
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения ………………………………………………………………. 3 

2 Общие требования к проведению процедур закупок ………………………… 5 

3 Применяемые процедуры закупок ……………………………………………... 7 

4 Задание на закупку …………………………………………………………….. 8 

5 Участники процедур закупок ………………………………………………….. 10 

6 Конкурсная комиссия ………………………………………………………….. 12 

7 Открытый конкурс ………………………………………………………………. 14 

8 Открытый двухэтапный конкурс ……………………………………………… 21 

9 Процедура оформления конкурентного листа ………………………………... 22 

10 Процедура закупки из одного источника …………………………………….. 24 

11 Порядок оформления, регистрации, учета и хранения  

документов по проведенным процедурам закупок 

 

……………………….. 

 

26 

12 Организационно-распорядительные и контрольные мероприятия …………. 26 

13 Приложение 1 Конкурентный лист …………………………………………… 28 

14 Приложение 2 Методика выбора лучшего конкурсного    

                           предложения по закупке …………………………………….. 29 

15 Приложение 3 Задание на закупку …………………………………………….. 32 

16 Приложение 4 Приглашение к участию в открытом конкурсе ……………... 34 

17 Приложение 5 Инструкция по процедуре открытого конкурса № ________   

 на закупку __________………………………………………… 35 

18 Приложение 6 Инструкция по процедуре открытого двухэтапного   

 конкурса № ____ на закупку ________ ……………………….. 43 

19 Приложение 7 График проведения открытого конкурса № ___ ……………... 51 

20 Приложение 8 Список рассылки приглашений поставщикам ……………..... 53 

21 Приложение 9 Лист регистрации поступивших конкурсных предложений… … 54 

22 Приложение 10 Перечень предприятий холдинга «БМК» для    

 согласования закупок по номенклатуре………………………. … 55 

23 Приложение 11 Бланк согласования закупок товаров иностранного  …  

 производства и Перечень документов для согласования…...  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств открытого акционерного общества «МИНСКИЙ 

ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (далее – ОАО «МПЗ», Общество) и разработано в 

соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – Постановление №229). 

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на закупки товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств согласно приложению 1 к 

Постановлению № 229.  

К участию в процедурах закупки товаров согласно приложению 3 к 

Постановлению № 229 стоимостью свыше двух тысяч базовых величин 

допускаются поставщики, предлагающие товары, происходящие из стран, 

перечисленных в п.п.2.16. вышеуказанного постановления, либо после согласования 

в установленном законодательством порядке такого участия с Комиссией по 

вопросам промышленной политики, образованной в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2015 № 525 «О Комиссии по 

вопросам промышленной политики». 

Закупка на сумму более пяти тысяч долларов США промежуточного импорта 

у резидентов и нерезидентов Республики Беларусь осуществляется после 

согласования в порядке, установленном приказом Министерства промышленности 

Республики Беларусь от 06.06.2011 № 398 «О мерах по исключению 

необоснованных закупок товаров иностранного производства и об усилении 

ответственности за экономное расходование валюты» на бланке по прилагаемой 

форме (Приложение 11). 

Закупка импортного металлообрабатывающего оборудования, услуг по его 

модернизации и проведению капитального ремонта проводится после согласования 

технического задания на закупку с курирующим заместителем Министра 

промышленности Республики Беларусь, а также с обязательным приложением 

выданного ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИПРОМ» заключения. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины: 

- «аналогичные товары (работы, услуги)» – товары (работы, услуги), которые 

по основным характеристикам схожи с оцениваемыми товарами (работами, 

услугами), выполняют те же функции, что и оцениваемые товары (работы, услуги), 

и коммерчески взаимозаменяемы; 

- «внутриотраслевая кооперация» - применяется в значении, приведенном в 

постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16.06.2004 № 714 «О 

мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» (далее – 

Постановление № 714); 

- «Заказчик» - ОАО «МПЗ» в лице конкурсной комиссии, исполнителя 

структурного подразделения, ответственного за закупку, которые уполномочены на 

организацию и проведение процедур закупок; 

- «исполнитель структурного подразделения» – работник, который обязан 

обеспечить оформление, согласование, визирование, иные действия по заключению 

договора, а также контроль и принятие мер по надлежащему исполнению 

обязательств по договору; 
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- «ИС «Тендеры» - информационная система «Тендеры», размещенная на 

сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 

центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее – РУП «НЦМиКЦ») в сети Интернет; 

- «конкурсная комиссия» - постоянно или временно действующий орган, 

создаваемый для организации закупки; 

- «конкурсные документы» - документы, содержащие необходимую 

информацию, позволяющую участнику подготовить конкурсное предложение на 

поставку товаров (работ, услуг), отвечающее потребностям Общества, а также 

настоящему Положению; 

- «конкурсное предложение» - предложение участника о заключении 

контракта на закупку товаров, работ или услуг на условиях, определенных в 

конкурсных документах; 

- «лот» - определенный объем закупаемых товаров (работ услуг), 

отличающихся по характеристике; 

- «однородные товары (работы, услуги)» - товары (работы, услуги), 

относящиеся к одной подкатегории Общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь «Промышленная и сельскохозяйственная продукция», 

утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 28.02.2012 №83 «Об утверждении, внесении изменений и 

отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь»; 

- «ориентировочная стоимость закупки» - стоимость предстоящей закупки, 

рассчитанная исходя из потребности в предмете закупки с учетом конъюнктуры 

товарного рынка и представляющая собой общую сумму платы за нее, включая 

налог на добавленную стоимость и другие возможные налоги, сборы и платежи; 

- «открытый конкурс» – вид процедуры закупки, представляющий собой 

гласный и конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

рамках которого любой заинтересованный потенциальный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) может представить свое предложение; 

- «приглашение (конкурсное приглашение)» - информация о проведении 

процедуры закупки, размещаемая в средствах массовой информации (направляемая 

потенциальным участникам) в целях приглашения к участию в закупке; 

- «процедура закупки из одного источника» - способ выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором организация предлагает заключить договор 

на закупку только одному поставщику (подрядчику, исполнителю); 

- «процедура оформления конкурентного листа» - способ выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором Заказчик осуществляет сбор и анализ 

информации о потенциальных поставщиках, и предлагает заключить договор 

поставщику (подрядчику, исполнителю), предоставившему наиболее выгодные 

условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги); 

- «работа» - деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

организации; 

- «сбытовая организация (официальный торговый представитель)» - 

организация или индивидуальный предприниматель, уполномоченные на 

реализацию товаров, за исключением товаров, указанных в настоящем абзаце, в 

соответствии с договором (соглашением) с их производителем, договорами 

(соглашениями) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав 

которых входят производители, или их уставами либо договором (соглашением) с 
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управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель; 

организация - нерезидент Республики Беларусь, уполномоченный на реализацию 

товаров, указанных в пунктах 4, 5, 18-68, 70-73, 75-80 перечня товаров, сделки с 

которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

заключать на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 

утвержденного Постановлением № 714, организацией-производителем или 

организацией (объединением, ассоциацией, союзом, холдингом), в состав которой 

входят организации-производители, на основании соответствующих гражданско-

правовых договоров (договор комиссии, агентский договор), либо организацию - 

нерезидента Республики Беларусь, управляемую такой организацией посредством 

приобретения долей (акций) в имуществе или заключения соответствующего 

договора по управлению (управляющая компания), а также организацию или 

индивидуального предпринимателя - резидента Республики Беларусь, 

уполномоченных на реализацию названных товаров в соответствии с договором 

(соглашением) с их производителем - резидентом Республики Беларусь, договорами 

(соглашениями) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав 

которых входят производители - резиденты Республики Беларусь, или их уставами 

либо договором (соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником 

которого является производитель - резидент Республики Беларусь; 

- «товары» - материальные вещи, за исключением денег, иных валютных 

ценностей, ценных бумаг, а также компьютерные программы и иные объекты 

интеллектуальной собственности; 

- «услуга» - деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности; 

- «участник» - организация или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, участвующие в процедуре закупки в качестве потенциального 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 

подразделения Общества, осуществляющие закупки товаров (работ, услуг). 

 

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 

 

2.1. Основанием для проведения закупок является годовая (месячная, разовая) 

потребность в товарах (сырье, материалах, комплектующих, заготовках, 

инструментах, техоснастке, работах, услугах), сформированная на основе плана 

производства подшипников и заявок на закупку материалов для ремонтно-

эксплуатационных нужд, опытно-промышленных партий новых материалов, 

утвержденных в установленном порядке. 

2.2. Срок для подготовки и подачи предложений на участие в конкурсе должен 

составлять не менее двадцати календарных дней, а по процедуре оформления 

конкурентного листа, повторному конкурсу - не менее пяти календарных дней со 

дня размещения приглашения в открытом доступе в ИС «Тендеры». 

2.3. Количество конкурсных комиссий и их состав определяется приказом 

генерального директора исходя из специфики закупаемых товаров (работ, услуг). 

2.4. Порядок работы конкурсных комиссий, а также порядок проведения 

заседаний конкурсных комиссий предусмотрены в разделе 6 настоящего 

Положения. 
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2.5. К участию в процедурах закупок допускаются резиденты и нерезиденты 

Республики Беларусь без ограничения по государственной принадлежности и форме 

собственности. В том числе могут допускаться определенные организации, по 

усмотрению исполнителя структурного подразделения, ответственного за закупку 

определенного товара (работ, услуг). 

2.6. Участником процедуры закупки (закупок) не может быть: 

Заказчик процедуры закупки - ОАО «МПЗ»; 

юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации или 

признанное в установленном законодательными актами порядке экономически 

несостоятельным (банкротом), а также индивидуальный предприниматель, 

находящийся в стадии прекращения деятельности или признанный в установленном 

законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом); 

юридическое или физическое лицо, представившее недостоверную 

информацию о себе; 

юридическое или физическое лицо, не представившее либо представившее 

неполную (неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных, и 

отказавшееся представить соответствующую информацию в приемлемые для 

Заказчика сроки; 

юридическое или физическое лицо, не соответствующее квалификационным 

требованиям; 

юридическое или физическое лицо, не соответствующее требованиям, 

предъявляемым законодательством к осуществлению поставки товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом конкурса или иного 

вида процедуры закупки. 

2.7. Приглашение к участию в процедуре закупки осуществляется путем 

размещения в сети Интернет в открытом доступе в ИС«Тендеры», на официальном 

сайте РУП «НЦМиКЦ», а также направления приглашений производителям, 

включенным в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых 

организаций (официальных торговых представителей), в количестве не менее десяти 

(при их наличии). Дополнительное приглашение к участию в процедуре закупки 

может быть размещено в любых иных средствах массовой информации. 

Приглашение к участию в процедуре закупки считается опубликованным от 

даты размещения такого приглашения в сети Интернет на сайте РУП «НЦМиКЦ» 

www.icetrade.by и является официальным.  

Приглашение к участию в процедуре закупки должно содержать: 

- наименование процедуры закупки; 

- полное наименование предприятия, место нахождения, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

- описание предмета закупки, его объем (количество), 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; 

- информацию о проведении с участниками процедуры закупки переговоров о 

снижении цены, а также уточнению, изменению иных условий предложения с целью 

их улучшения для Общества. 
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2.8. Исполнитель структурного подразделения, ответственный за закупку 

товара (работы, услуги), в ходе проведения процедуры закупки вправе увеличивать 

(уменьшать) объем данной закупки, а также ее стоимость, указанную в договоре, в 

связи с изменением стоимости приобретаемых сырья, материалов, комплектующих 

и иных товаров (работ, услуг), которое невозможно было предусмотреть в начале 

проведения процедуры закупки, а также в связи с изменением законодательства. 

2.9. В случае, если изменения в приглашение к участию в конкурсе и (или) 

конкурентном листе внесены в течение второй половины срока, установленного для 

подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в открытом доступе в 

ИС«Тендеры» данных изменений до даты окончания срока, установленного для 

подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок 

составлял не менее половины первоначального срока. 

2.10. Закупка товаров (работ, услуг) при строительстве объектов (ремонте, 

реконструкции, реставрации, благоустройстве) осуществляется в соответствии с 

Постановлением Совета Министров от 31.01.2014 № 88 «Об организации и 

проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и 

подрядчиком при строительстве объектов», иными актами законодательства. 

2.11. Закупка металлопродукции осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением с учетом требований Постановления № 714 

2.12. Закупки товаров по внебиржевым сделкам подлежат регистрации в 

ОАО«Белорусская универсальная товарная биржа» в течение тридцати календарных 

дней от даты заключения договора на поставку. 

2.13. Подтверждение (обоснование) отсутствия или недостаточности для 

Общества производства товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь возможно при 

обращении за такой информацией в РУП «НЦМиКЦ» либо в Белорусскую торгово-

промышленную палату, а так же в соответствующее Министерство (концерн). 

2.14. Процедура закупки признается несостоявшейся в случае, 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 Общества 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 Обществом в установленном порядке. 

2.15. Документы, оформляемые при проведении процедур закупок, 

составляются на русском языке. Дополнительно допускается составление 

документов и на других языках, используемых в международной торговле. 

2.16. Обмен документами при проведении процедур закупок осуществляется в 

таком виде, который позволяет достоверно установить, что они исходят от 

соответствующей стороны (почта, факсимильная связь, электронная почта и др.). 

2.17. При закупке товаров (работ, услуг), входящих в номенклатуру 

Приложения 10, процедура закупки проводится лишь при наличии письменного 

отказа от поставки предприятия-участника холдинга «Белорусская 

металлургическая компания». 
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3 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК 

 

3.1. Закупки товаров (работ, услуг), если иное не установлено действующим 

законодательством, настоящим Положением, осуществляются с применением 

следующих видов процедур: 

открытого конкурса – при ориентировочной стоимости закупки от 12 000 

базовых величин и более; 

процедуры оформления конкурентного листа – при ориентировочной 

стоимости закупки до 12 000 базовых величин; 

процедуры закупки из одного источника – в случаях, определенных 

настоящим Положением. 

3.2. Выбор процедуры закупок осуществляется на основании ориентировочной 

стоимости предстоящей закупки, рассчитанной исходя из потребности в предмете 

закупки с учетом конъюнктуры рынка. Изменение базовой величины не влечет за 

собой изменение начатой процедуры закупки. 

3.3. Запрещается разделять на отдельные части закупки однородных товаров 

(работ, услуг) с целью изменения процедуры закупки. 

 

4 ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 

 

4.1. В целях определения процедуры закупок, на основании проведенных 

исследований рынка, исполнитель структурного подразделения, ответственный за 

закупку товара (работ, услуг), разрабатывает задание на закупку товаров (работ и 

услуг). Задание на закупку товаров (работ, услуг) оформляется при проведении 

конкурса, процедуры закупки из одного источника. 

4.2. Задание на закупку подписывается лицом, составившим задание на 

закупку, руководителем структурного подразделения, которое уполномочено на 

организацию и проведение процедуры закупки, утверждается главным инженером 

или заместителем генерального директора по принадлежности (уполномоченным 

генеральным директором лицом).  

4.3. Задание на закупку оборудования, запасных частей, комплектующих и 

материалов оформляется на основании технического задания, которое составлено и 

подписано специалистами, участвовавшими в разработке технического задания, и 

утверждено главным инженером (уполномоченным лицом, протоколом 

технического совета). 

Задание на закупку может оформляться на основании опросных листов, 

заказных спецификаций, которые составляются при необходимости и являются 

приложением к заданию на закупку. 

4.4. Задание на закупку должно содержать: 

4.4.1. наименование товаров (работ, услуг); 

4.4.2. количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при 

необходимости требования к каждому из них; 

4.4.3. ориентировочную стоимость закупки; 

4.4.4. источник финансирования закупки; 

4.4.5. вид процедуры закупки; 

4.4.6. обоснование выбора процедуры закупки; 

4.4.7. критерии для выбора наилучшего предложения, за исключением задания 

па закупку с применением процедуры закупки из одного источника; 
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4.4.8. требования к участникам процедуры закупки, за исключением задания 

на закупку с применением процедуры закупки из одного источника; 

4.4.9. следующую информацию: 

о наличии производителей (исполнителей) товаров (работ, услуг), которые 

являются резидентами Республики Беларусь; 

о наличии сбытовых организаций (официальных торговых представителей) 

производителей (исполнителей) товаров (работ, услуг) (в случае невозможности 

участия таких производителей (исполнителей) в процедурах закупки); 

4.4.10. при проведении процедуры закупки из одного источника кандидатуру 

(кандидатуры) ее участника (участников). 

4.5. Описание потребительских, технических и экономических показателей 

(характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг), включая при необходимости 

технические требования к ним, а также технические спецификации, планы, чертежи 

и эскизы, количество (объем), срок (сроки) и место поставки закупаемых товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), должно давать четкое и ясное представление о 

предмете закупки и определяться таким образом, чтобы исключить заведомый 

выбор товаров (работ, услуг) только у одного участника. 

4.6. В целях создания условий для добросовестной конкуренции между 

участниками в описании потребительских, технических и экономических 

показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг), не должно 

содержаться ссылок на конкретные торговые марки, товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, конкретный 

источник происхождения или производителя (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, когда отсутствует конкретный способ описания требований к 

предмету закупки. Если такие ссылки вызваны только отсутствием конкретного 

способа описания требований к предмету закупки, спецификация и иные 

характеристики закупаемых товаров (работ, услуг) должны содержать слова «или 

аналог». При этом если товары (работы, услуги) соответствуют данным показателям 

либо обеспечивают более высокие показатели, то они не могут быть признаны не 

соответствующими требованиям, если иное не вытекает из специфики закупаемых 

товаров (работ, услуг) и не указано при описании этих товаров (работ, услуг). 

В исключительных случаях, при наличии обоснованных доводов, допускается 

не указывать слова «или аналог». Обоснование подписывается исполнителем, 

руководителем структурного подразделения, осуществляющего закупку, и 

утверждается главным инженером или заместителем генерального директора по 

принадлежности (уполномоченным генеральным директором лицом). 

4.8. Предметом закупки может быть несколько видов однородных и (или) 

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

Количество (объем) товаров (работ, услуг), являющихся предметом одной 

процедуры закупки, определяется исходя из потребности в нем. 

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

предложений участниками на каждую или любую из них. 

 

5 УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 

5.1. В процедурах закупок участвуют исполнитель структурного 

подразделения Общества, ответственный за закупку товаров (работ, услуг), 

конкурсная комиссия и участники. 
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5.2. 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 требованиям, 

установленным в конкурсных документах в соответствии с настоящим Положением, 

за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 

допускаемых к закупкам. 

5.3. При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника 

процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой 

организацией (официальным торговым представителем), 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). 

5.4. Не допускается не предусмотренное законодательством ограничение 

доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре закупки. 

Не допускается предъявлять требования к участникам процедуры закупки, а также 

закупаемым товарам (работам, услугам), условиям исполнения договора на закупку 

и осуществлять оценку и сравнение предложений участников процедуры закупки по 

критериям и способам, которые не указаны в документах о закупке. 

5.5. 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 устанавливаются и 

применяются Обществом в равной степени ко всем участникам процедуры закупки 

и их предложениям. 

5.6. Заказчик при проведении конкурсов (иных видов процедур закупок) 

устанавливает квалификационные требования к участникам, учитывающие их 

экономическое и финансовое положение, технические возможности. При этом такие 

квалификационные требования не могут быть изменены после истечения срока 

подачи предложений участниками. 

5.7. Оценивать участников на соответствие квалификационным требованиям 

можно на любом этапе проведения закупки после истечения срока представления 

предложений, а от выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) можно 

потребовать подтвердить свои квалификационные данные до заключения договора. 

5.8. Документами и сведениями, подтверждающими: 

5.8.1. экономическое и финансовое положение участника, могут быть: 

документы, свидетельствующие о финансовом состоянии и платежеспособности на 

дату подачи предложения, включая бухгалтерский баланс (выписку из книги учета 

доходов и расходов - для участников, применяющих упрощенную систему 

налогообложения) за предыдущий год, а также на последнюю отчетную дату 

текущего года. Участники, находящиеся в процессе санации, также представляют 

документ, устанавливающий срок ее окончания, определенный в соответствии с 

законодательством; 

- аудиторские заключения, составленные по результатам аудита 

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета доходов 
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и расходов - для участников, применяющих упрощенную систему налогообложения) 

за последние три года; 

- справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых платежей 

за календарный год, предшествующий дате подачи предложения; 

- сведения о фактах (в случае, если они имели место) отказа от заключения 

договоров на закупки и (или) неисполнения заключенных участником таких 

договоров за последние три года; 

- документы, подтверждающие правовое положение участника (свидетельство 

о государственной регистрации, выписка из реестра юридических лиц, торгового 

реестра, устав, документы подтверждающие полномочия руководителя участника и 

т.п.); 

5.8.2. технические возможности участника, могут быть:  

- список договоров, заключенных за последние три года; 

- отзывы получателей товаров (работ, услуг), относящихся к предмету 

закупки, о качестве поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договорам, заключенным за последние три года, 

- документы, подтверждающие контроль за качеством товаров (работ, услуг), 

относящихся к предмету закупки; 

- сведения о квалификации специалистов, осуществляющих производство 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), относящихся к предмету закупки, и 

информация о наличии структурных подразделений, обеспечивающих контроль за 

качеством товаров (работ, услуг); 

- образцы (описания, каталоги и т.д.) предлагаемых к поставке товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг), достоверность которых по требованию 

Заказчика должна быть подтверждена; 

- соответствующие удостоверения и (или) сертификаты, выданные и 

подтвержденные уполномоченным государственным органом Республики Беларусь, 

если это требуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Сертификаты, выданные иностранными уполномоченными юридическими и 

физическими лицами, или их копии удостоверяются путем проставления апостиля 

на этих документах и при необходимости подтверждаются уполномоченными 

государственными органами Республики Беларусь. 

Если в соответствии с законодательством для осуществления купли-продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) необходимо наличие специального 

разрешения (лицензии), опыта работы или иных данных, то в требования к данным 

участника должно включаться требование о наличии у участника таких данных. 

Документы, подтверждающие соответствие участника условиям проведения 

процедуры закупки, Заказчик может требовать с учетом права участника на охрану 

его интеллектуальной собственности или коммерческой тайны и особенностей 

национального законодательства страны регистрации участника. 

5.9. С целью проверки технических возможностей, экономического и 

финансового положения участника процедуры закупки, Общество вправе направить 

своих специалистов на предприятия участников процедуры закупки. 

5.10. На усмотрение Заказчика может проводиться предварительный 

квалификационный отбор участников. В этом случае в приглашении о проведении 

процедуры закупки сообщается о порядке проведения предварительного 

квалификационного отбора участников. 

5.11. Участники имеют право: 
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- обращаться к Заказчику за разъяснением возникающих у него вопросов в 

отношении конкурсных документов и процедур закупок; 

- изменить или отозвать свое предложение до истечения срока подачи 

предложений, если иное не предусмотрено в документах о закупке; 

- принимать участие в процедуре вскрытия конкурсных предложений. 

5.12. Все понесенные расходы, связанные с подготовкой предложений для 

участия в процедуре закупки, несет участник. 

 

6 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1. Конкурсная комиссия создается для организации закупок по конкурсу в 

целях выбора оптимального поставщика (подрядчика, исполнителя) закупаемых 

товаров (работ, услуг) с соблюдением принципов гласности, объективности оценки, 

единства требований и созданием равных условий. 

6.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь, Декретами, 

Указами, Директивами Президента Республики Беларусь, Постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь и настоящим Положением, иными актами 

действующего законодательства Республики Беларусь. 

6.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом 

генерального директора исходя из специфики закупаемых товаров (работ, услуг). В 

состав конкурсной комиссии должно входить не менее пяти и не более девяти 

человек.  

6.4. Членами конкурсной комиссии, создаваемой для проведения процедур 

закупок, не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

закупок, в том числе физические лица, подавшие предложения на участие в 

процедуре закупки, работники и иные лица, входящие в состав органов управления 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших предложения 

на участие в процедуре закупки, либо физические лица, на которых способны 

оказывать влияние потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), в том 

числе физические лица, являющиеся участниками, учредителями (собственниками 

имущества) потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 

работники кредиторов организации, должностные лица контролирующих 

(надзорных) органов; специалист, не ознакомленный с законодательством о 

государственных закупках, закупках за счет собственных средств и настоящим 

Положением. 

6.5. Работник Общества может быть членом конкурсной комиссии не более 

трех лет подряд. 

6.6. Конкурсная комиссия создаётся на постоянной основе. Председатель, 

заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются при 

утверждении персонального состава конкурсной комиссии приказом генерального 

директора. 

6.7. Конкурсная комиссия исходя из целей ее создания: 

6.7.1. вскрывает конверты с конкурсными предложениями в день, 

установленный в качестве окончательного срока их представления или продленного 

окончательного срока, в порядке и месте, указанных в конкурсных документах. Во 

время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями комиссия не вправе 

принимать решение об отклонении конкретных или всех предложений. Вскрытие 
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конвертов должно осуществляться в присутствии не менее 2/3 списочного состава 

членов комиссии; 

6.7.2. проверяет конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия 

конвертов с приложениями, на их соответствие требованиям конкурсных 

документов; 

6.7.3. при необходимости обеспечивает с учетом требований законодательства 

о государственных закупках приведение конкурсных предложений в соответствие с 

требованиями конкурсных документов; 

6.7.4. при необходимости запрашивает у участников дополнительную 

информацию, касающуюся разъяснения представленных ими конкурсных 

предложений; 

6.7.5. проводит переговоры по снижению цен поступивших конкурсных 

предложений; 

6.7.6. проводит оценку квалификационных данных участников в 

установленных случаях отдельно от оценки конкурсных предложений; 

6.7.7. отклоняет в обязательном порядке конкурсные предложения до оценки 

конкурсных предложений с указанием причин в случаях, если: 

- оно не отвечает требованиям конкурсных документов; 

- участник, представивший конкурсное предложение, отказался внести в него 

изменения и исправить выявленные в нем ошибки или неточности; 

- участник, представивший его, не может быть участником в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

- по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений 

участников представлено новое конкурсное предложение. В этом случае 

отклоняются оба конкурсных предложения; 

6.7.8. оценивает конкурсные предложения в соответствии с критериями и в 

порядке, указанными в конкурсных документах; 

6.7.9. в случае необходимости направляет техническую часть предложения 

техническим специалистам для получения анализа на соответствие техническому 

заданию; 

6.7.10. выбирает одно или несколько (в случае применения лотовой поставки 

(выполнения, оказания) товаров (работ, услуг)) наилучших конкурсных 

предложений и одного или нескольких поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

6.7.11. если не представляется возможным определить наилучшее конкурсное 

предложение, признает конкурс несостоявшимся и рекомендует исполнителю, 

ответственному за закупку товаров (работ, услуг) проведение повторного конкурса 

либо иного вида процедур закупок. 

6.8. Порядок работы конкурсной комиссии определяется председателем 

комиссии в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

6.9. Работа конкурсной комиссии организуется в форме заседаний. Заседания 

конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее списочного состава. 

Члены конкурсной комиссии (привлекаемые к участию в ее работе 

специалисты, эксперты либо присутствующие на ее заседании уполномоченные 

представители) в соответствии с законодательством несут ответственность за 

разглашение информации, которая является коммерческой тайной. 

6.10. Секретарь конкурсной комиссии: 

обеспечивает организацию работы конкурсной комиссии; 
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извещает членов конкурсной комиссии о предстоящем заседании конкурсной 

комиссии не позже дня предшествующего заседанию; 

оформляет, хранит протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

выполняет иные функции в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и действующего законодательства Республики Беларусь. 

6.11. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, без учета воздержавшихся 

членов конкурсной комиссии. 

При равном распределении голосов принимается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии. 

6.12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной 

комиссии, её секретарем. 

При проведении переговоров о снижении цены и улучшению иных условий 

поставки предложений участников протокол конкурсной комиссии подписывается 

также участниками, присутствовавшими на переговорах. В случае, если участник 

отказался от подписи в протоколе делается соответствующая запись. 

6.13. Если кто-то из членов конкурсной комиссии имеет особое мнение по 

принятому конкурсной комиссией решению, то такое мнение отражается в 

протоколе заседания конкурсной комиссии или прилагается в виде отдельного 

документа к протоколу заседания конкурсной комиссии. 

 

7 ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 

7.1. Открытый конкурс – способ выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем размещения приглашения к участию о проведении конкурса в 

открытом доступе в ИС «Тендеры» на сайте РУП «НЦМиКЦ». 

7.2. Дата размещения приглашения в сети Интернет на официальном сайте 

РУП «НЦМиКЦ» к участию в процедуре закупки является датой начала процедуры 

открытого конкурса.  

7.3. Проведение процедуры закупки возлагается на созданную приказом 

генерального директора постоянно действующую конкурсную комиссию (в 

соответствии с предметом закупки). 

7.4. Процедура открытого конкурса применяется при ориентировочной 

стоимости годовой закупки однородных товаров (работ, услуг) на сумму от 12 000 

базовых величин. 

7.5. Исполнитель структурного подразделения, ответственный за закупку 

товара (работ, услуг), оформляет пакет конкурсных документов в соответствии с 

пунктом 7.6 настоящего Положения и передаёт секретарю конкурсной комиссии. 

7.6. Пакет конкурсных документов должен содержать: 

- методику выбора поставщика (Приложение 2); 

- задание на закупку (Приложение 3); 

- приглашение (Приложение 4); 

- инструкцию для участников в открытом конкурсе (Приложение 5); 

- инструкцию для участников в открытом двухэтапном конкурсе 

(Приложение6);  

- график проведения конкурса (Приложение 7); 
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- список рассылки приглашений для участия в процедуре конкурса 

(Приложение 8); 

- проект договора на закупку. 

7.7. Конкурсные документы должны содержать: 

7.7.1. требования к форме и содержанию предложения участника процедуры 

закупки и сроку его действия; 

7.7.2. определение условий, сроков и порядка оплаты товара (работы, услуги); 

7.7.3. порядок формирования цены договора на закупку (цены предложения) с 

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

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

7.7.4. срок заключения договора; 

7.7.5 требования к описанию участником предлагаемого им товара (работы, 

услуги), его функциональных (потребительских), количественных и качественных 

характеристик; 

7.7.6. порядок, место, дату окончания срока подготовки и подачи 

предложений; 

7.7.7. требования к квалификационным данным участника, перечень 

документов и сведений, представляемых участниками для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

7.7.8. описание частей (лотов) предмета закупки, если допускается подача 

предложений на такие части (лоты);  

7.7.9. наименование валюты, в которой должна быть выражена цена 

предложения; 

7.7.10. наименование валюты, которая будет использована для оценки 

предложений, и при необходимости курс, который будет применяться для 

приведения цен предложений к единой валюте в целях их оценки; 

7.7.11. наименование языка (языков), на котором (которых) должно быть 

подготовлено и представлено предложение; 

7.7.12. фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), номер телефона 

контактного лица; 

7.7.13. срок и порядок предоставления участникам разъяснений положений 

конкурсных документов; 

7.7.14. критерии и способ оценки и сравнения предложений; 

7.7.15. указание на возможность проведения переговоров с участниками о 

снижении цены предложения; 

7.7.16. порядок, дату окончания срока предоставления участникам процедуры 

закупки разъяснений положений конкурсных документов; 

7.7.17. порядок и сроки отзыва или изменения участниками своих конкурсных 

предложений; 

7.7.18. место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями (оглашение конкурсных предложений); 

7.7.19. заявление о праве комиссии отклонить все предложения до выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя); заявление о возможности отказа от закупки 

в случае утраты необходимости в закупке до заключения договора. 

7.8. Конкурсные документы могут содержать: 

7.8.1. требование о представлении участниками банковской гарантии, 

поручительства или залога способа обеспечения исполнения договора (в случае 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием условий их 
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представления и срока действия, а также требований, предъявляемых к организации, 

выдающей или подтверждающей принятых на себя обязательств по поставке 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг); 

7.8.2. рекомендации для участников конкурса; 

7.8.3. порядок проведения предварительного квалификационного отбора; 

7.8.4. другие сведения, отвечающие требованиям Общества и действующего 

законодательства. 

7.9. Конкурсные документы представляются участникам бесплатно. 

7.10. Критерии и их весомость отражается в задании на закупку в 

соответствии с методикой выбора поставщика (Приложение 2). 

7.11. В конкурсных документах отражаются условия и порядок проведения 

процедуры открытого конкурса. Конкурсные документы являются первичными 

документами при условии применения процедуры открытого конкурса. Конкурсные 

документы могут содержать любые нормы и требования, отвечающие интересам 

Общества и не противоречащие действующему законодательству Республики 

Беларусь. 

7.12. Исполнитель структурного подразделения, ответственный за закупку 

товара (работ, услуг), после утверждения задания на закупку, передает задания на 

закупку секретарю конкурсной комиссии для регистрации и присвоении номера 

закупки.  

7.13. Ответственный за закупку товаров (работ, услуг) исполнитель 

структурного подразделения разрабатывает конкурсные документы с учетом 

требований настоящего Положения и действующего законодательства Республики 

Беларусь. 

7.14. Конкурсные документы визируются: исполнителем, ответственным за 

закупку товара (работ, услуг), руководителем исполнителя, ответственного за 

закупку и утверждаются членом дирекции по подчиненности. 

7.15. Исполнитель, ответственный за закупку товара (работ, услуг), 

осуществляет рассылку приглашений согласно Приложению 9 не позднее, чем за 

двадцать календарных дней до окончания срока, установленного для приема 

конкурсных предложений. Предложение участником представляется в порядке и 

сроки, указанные в конкурсных документах. 

Заказчик оставляет за собой право дополнительно рассылать приглашения к 

участию в открытом конкурсе известным производителям, а также вправе направить 

персональное приглашение иным известным потенциальным поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям). 

7.16. Генеральный директор (уполномоченное им лицо), конкурсная комиссия 

может продлевать окончательный срок представления предложений (в период до его 

истечения) в случае, если: 

изданы дополнения к конкурсным документам; 

один или несколько участников обратились с просьбой о его продлении в 

связи с невозможностью подготовки и представления им (ими) предложений в 

установленные сроки. 

О продлении окончательного срока представления предложений 

уведомляются все участники. В информационной системе «Тендеры» размещается 

соответствующее изменение в приглашение. 

7.17. Конкурсное предложение оформляется на бумажном носителе в 

соответствии с требованиями конкурсных документов и запечатывается в конверт. В 
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случае если в ходе конкурса предусматривается проведение переговоров о снижении 

цены и улучшении иных условий поставки допускается направление конкурсного 

предложения в таком виде, который позволяет достоверно установить, что оно 

исходит от соответствующей стороны (почта, телеграф, электронная почта, 

факсимильная связь и другое), о чем указывается в конкурсных документах. 

Секретарь конкурсной комиссии получает в канцелярии завода конкурсные 

предложения участников, регистрирует их в «Листе регистрации поступивших 

конкурсных предложений на участие в конкурсе №____» согласно Приложению 9 и 

в день, назначенный как конечный срок приема предложений, организует заседание 

комиссии по вопросу проведения процедуры вскрытия конкурсных предложений 

участников. 

7.18. Конкурсные предложения, поступившие на конкурс, вскрывает 

(оглашает) конкурсная комиссия в день, установленный в качестве окончательного 

срока их представления или продленного окончательного срока, в порядке и месте, 

указанных в конкурсных документах. 

7.19. Вскрытию (оглашению) подлежат все конкурсные предложения, 

поступившие до истечения окончательного срока их представления. 

7.20. Конверт с предложением не вскрывается и возвращается 

представившему его участнику в случае, если: 

предложение получено после истечения окончательного срока представления 

предложений; 

получено только одно предложение. 

7.21. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или 

их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов (оглашении 

предложений). 

7.23. При вскрытии конвертов (оглашении предложений) объявляются полное 

наименование, сведения об организационно-правовой форме (для организации), 

фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, 

включая индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место 

жительства) и цена каждого участника. Данные заносятся в протокол заседания 

комиссии. Цена конкурсных предложений участникам конкурса может не 

оглашаться. 

7.24. Выписки из протокола заседания комиссии в части сведений о процедуре 

вскрытия конвертов (оглашения предложений) направляются отсутствовавшим 

участникам по их письменному запросу в течение трех рабочих дней. 

7.25. К дальнейшему рассмотрению на соответствие требованиям конкурсным 

документам допускаются только те предложения, которые объявлены при вскрытии 

конвертов (оглашении предложений). 

7.26.1. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов 

(оглашения предложений), подлежат рассмотрению комиссией на соответствие 

требованиям конкурсных документов после оценки УПОиЭБ правомочности и 

квалификации участников. 

7.27. Комиссия вправе изучать предложения участников не более шестидесяти 

календарных дней со дня вскрытия конвертов (оглашения предложений). В 

отдельных случаях при соответствующем обосновании с согласия генерального 

директора (уполномоченного им лица) этот срок может быть продлен. Данное 

обоснование представляется председателем конкурсной комиссии генеральному 

директору (уполномоченному им лицу). 
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7.28. Комиссия может просить участников дать разъяснения по 

представленным ими предложениям. 

7.29. Допускается внесение изменений в предложение в части документов и 

сведений, о которых было указано в документах на закупку, а также в 

установленных настоящим Положением случаях изменения количества (объема) 

закупаемых товаров (работ, услуг). 

Участнику, представившему несоответствующее документам на закупку 

предложение, направляется уведомление с предложением внести соответствующие 

изменения в течение определенного срока. 

7.30. Исправление арифметических ошибок, выявленных при рассмотрении 

предложения, допускается с согласия или по просьбе участника. При этом не 

допускается исправление цены товара (работы, услуги). 

7.31. Предложение рассматривается комиссией как отвечающее требованиям 

документов на закупку, если оно содержит несущественные (по решению комиссии) 

ошибки или неточности, устранение которых не повлияет на суть предложения, в 

том числе на его цену, и такие ошибки или неточности устранены участником с его 

согласия или по его просьбе. 

7.32. Комиссия обязана отклонить конкретное предложение, если: 

7.32.1. оно не отвечает требованиям документов на закупку; 

7.32.2. участник, представивший его, отказался (не исправил в установленный 

срок) исправить выявленные в нем ошибки или неточности; 

7.32.3. участник, представивший его, не может быть участником в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

7.32.4. участник, представил недостоверную информацию; 

7.32.5. по истечении окончательного срока представления предложений 

участником представлено новое предложение. В этом случае отклоняются оба 

предложения; 

7.32.6. участник, выбранный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

отказался подтвердить или не подтвердил свои данные; 

7.32.7. уведомление об отклонении конкретного предложения в течение трех 

рабочих дней направляется участнику, предложение которого отклонено. 

7.33. Конкурсная комиссия имеет право отклонить все предложения до выбора 

наилучшего из них (если такое право предусмотрено конкурсными документами) по 

следующим основаниям: 

отсутствие финансирования; 

утрата необходимости приобретения товаров (работ, услуг); 

изменение предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным 

участников процедуры закупки; 

если все предложения содержат невыгодные для предприятия условия; 

по иным основаниям, указанным в конкурсных документах. 

Уведомление участников об отклонении всех предложений направляется в 

течение трех рабочих дней после принятия решения. 

7.34. После рассмотрения поступивших предложений конкурсная комиссия 

для проведения переговоров по снижению цены и улучшению иных условий 

поставки для Общества направляет участникам, предложения которых допущены к 

рассмотрению, уведомление о проведении переговоров о снижении цен и 

улучшению иных условий поставки для Общества поступивших предложений, 

содержащее сведения о наименьшей цене таких предложений без указания сведений 
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об участнике, которым предложена эта цена, а также о дате, времени и месте 

проведения данных переговоров. По решению конкурсной комиссии, в уведомлении 

о проведении переговоров о снижении цен и улучшению иных условий поставки, 

наименьшая цена может не указываться. 

7.35. Переговоры по снижению цены и улучшению иных условий поставки 

для Общества проводятся в течение срока действия предложений в период между их 

рассмотрением и оценкой. При этом участники вправе не направлять своих 

представителей для участия в переговорах, а сообщить о снижении цен и 

улучшению иных условий поставки для Общества своих предложений посредством 

направления информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и 

убедиться в ее получении в установленные для проведения переговоров сроки 

(почта, телеграф, телетайп, электронный документ, факсимильная связь и другие). 

7.36. Порядок проведения переговоров устанавливает председатель 

конкурсной комиссии с учетом предмета закупки, его количества, стоимости и иных 

условий. 

7.37. По результатам переговоров секретарь конкурсной комиссии оформляет 

протокол переговоров, подписываемый ее председателем, членами конкурсной 

комиссии, секретарем и участниками переговоров (за исключением участников, не 

присутствовавших непосредственно на таких переговорах). В протоколе 

указываются фамилия, имя, отчество и должность присутствовавшего представителя 

участника, сведения об участниках, предложивших снизить цены своих 

предложений, и эти цены. При отказе участника от подписания протокола 

переговоров по снижению цены секретарем конкурсной комиссии в протоколе 

делается соответствующая запись. 

7.38. Данные о ценах предложений, указанных в протоколе переговоров, 

используются для оценки предложений. 

7.39. Оценке подлежат не менее двух предложений, соответствующих 

требованиям конкурсных документов. 

7.40. Оценка предложений проводится конкурсной комиссией в соответствии 

с критериями и способом, указанными в конкурсных документах. 

Использование иных, не установленных документами на закупку, критериев и 

способа оценки не допускается. 

7.41. Критериями оценки предложений являются цена предложения, а также 

другие критерии, такие как: 

характеристики товаров (работ, услуг); 

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

расходы па эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, связанные с 

товарами (работами, услугами); 

порядок и сроки осуществления платежей; 

условия предоставления гарантий на товары (работы, услуги); 

другие критерии, которые необходимые для конкретной закупки. 

7.42. В результате оценки участник, представивший лучшее предложение 

выбирается поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

В целях недопущения срыва производства конкурсная комиссия вправе 

принять решение о выборе части требуемого материала (изделия) у участника, 

конкурсное предложение которого по основным критериям оценки следует за 

участником, предложившим лучшие условия. 
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7.43. Решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) оформляется 

протоколом заседания конкурсной комиссии (подписание протокола заседания 

конкурсной комиссии о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) участником, 

выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не требуется. 

Договор заключается в течение срока, указанного в документах на закупку. 

В случае непредставления в указанные сроки Заказчику подписанного 

договора, а также банковской гарантии, поручительства или залога в качестве 

способа обеспечения исполнения договора, если такое требование было 

предусмотрено документами на закупку, выбранный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) может быть признан отказавшимся от подписания договора. 

7.44. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случае: 

- если поступило менее двух конкурсных предложений, конкурсная комиссия 

оставляет за собой право вскрыть конкурсное предложение с разрешения участника 

конкурса или рекомендовать исполнителю, ответственному за закупку товаров 

(работ, услуг), выбрать другую процедуру закупки (в этом случае секретарь 

конкурсной комиссии отправляет участнику конкурса конверт, не вскрывая); 

- если в результате отклонения осталось одно конкурсное предложение, 

конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать другую процедуру закупки; 

- если выбор поставщика (поставщиков) осуществлен не по всем частям 

(лотам) закупаемых товаров (работ, услуг), конкурсная комиссия может применить 

повторный открытый конкурс, либо иной вид процедуры закупки. 

7.45. Если открытый конкурс признан несостоявшимся либо выбор 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлен не по всем частям (лотам) 

закупаемых товаров (работ, услуг), может быть применен повторный конкурс или 

проведена процедура закупки из одного источника, в том числе в отношении каждой 

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

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

7.46. По итогам проведенной процедуры закупки, если процедура конкурса 

признана состоявшейся, секретарь конкурсной комиссии направляет победителю 

(победителям) процедуры уведомление об акцепте конкурсного предложения и 

оформляет протокол заседания комиссии по выбору поставщика (либо 

поставщиков).  

7.47. Секретарь конкурсной комиссии после утверждения протокола 

составляет справку для заключения договора с выбранным поставщиком и передает 

исполнителю. На основании справки, подписанной секретарем конкурсной 

комиссии, исполнитель заключает договор поставки. 

Договор на поставку составляется как в редакции ОАО «МПЗ», так и в 

редакции Поставщика. 

7.48. Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через пять 

календарных дней после выбора победителя при осуществлении закупки, в течение 

которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями 

(бездействием) организации, а также членов комиссии, созданной для проведения 

закупки. 

7.49. Генеральный директор (уполномоченное им лицо), комиссия вправе 

продлить срок заключения контракта (договора) после выбора поставщика 

(подрядчика). 
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7.50. Исполнитель, ответственный за закупку товара (работ, услуг), в течение 

трех рабочих дней после заключения договора представляет секретарю конкурсной 

комиссии копию договора. 

7.51. Секретарь конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней после 

заключения договора на закупку либо принятия организацией решения об ином 

результате процедуры закупки размещает следующую информацию о результате 

конкурентной процедуры закупки на официальном сайте «НЦМиКЦ»: 

вид и предмет процедуры закупки; 

наименование и местонахождение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

дату заключения договора на закупку; сумму договора на закупку; 

сведения об ином результате процедуры закупки в случае, если договор на 

закупку не заключен. 

7.52. После размещения информации в ИС «Тендеры» секретарь конкурсной 

комиссии составляет справку о проведении конкурентной процедуры в течение трех 

рабочих дней. 

 

8 ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 

 

8.1 Открытый двухэтапный конкурс – это способ выбора поставщика путём 

размещения приглашения к участию о проведении двухэтапного открытого 

конкурса в открытом доступе в ИС «Тендеры» на сайте РУП «НЦМиКЦ» в 

следующих случаях: 

- невозможно определить характеристику закупаемого товара; 

- для выявления возможностей поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

необходимо запросить предварительные конкурсные предложения, провести 

необходимые переговоры; 

- для выявления возможностей поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

необходимо заключить договор на опытную партию товара для исследований, 

проведения испытаний и (или) эксперимента. 

8.2. Открытый двухэтапный конкурс включает два этапа. 

8.2.1. На первом этапе исполнитель, ответственный за закупку товара (работ, 

услуг), запрашивает документы касающихся: 

- технических, качественных или иных характеристик закупаемого товара 

(работ, услуг); 

- договорных условий поставки товара (работ, услуг). 

8.2.2. На втором этапе исполнитель, ответственный за закупку товара (работ, 

услуг), вносит изменения и дополнения в конкурсные документы по результатам 

первого этапа и, совместно с конкурсной комиссией, запрашивает окончательные 

конкурсные предложения для подведения итогов. 

8.3. Исполнитель, ответственный за закупку товара (работ, услуг), оформляет 

пакет конкурсных документов в соответствии с пунктом 7.6. раздела 7. 

8.4. При необходимости, создаётся независимая экспертная комиссия в составе 

не менее трёх экспертов из специалистов Общества, не входящих в состав 

конкурсной комиссии. 

Экспертная комиссия проводит испытания (исследования) товаров (работ, 

услуг) и представляет экспертное заключение в конкурсную комиссию. 
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8.5. При необходимости исполнитель, ответственный за закупку товара (работ, 

услуг), заключает договор на опытную партию для проведения испытаний 

(исследований) и экспертиз. 

8.6. В ходе первого этапа, при необходимости, исполнитель, ответственный за 

закупку, проводит индивидуальные переговоры с участниками по вопросам, 

касающимся содержания их предварительных конкурсных предложений. 

Результаты совместных переговоров заносятся в протокол о процедуре закупки. 

8.7. На основании проведенного первого этапа в конкурсные документы, при 

необходимости, вносятся изменения и (или) дополнения и объявляется второй этап. 

8.8. После подведения итогов первого этапа двухэтапного конкурса, секретарь 

комиссии совместно с исполнителем, ответственным за закупку товаров (работ, 

услуг), в течение трёх рабочих дней уведомляют участников о его результатах и 

приглашают к участию на второй этап конкурса участников, прошедших первый 

этап. 

8.9. Срок подготовки  и подачи конкурсных документов для первого этапа 

должен быть не менее двадцати календарных дней, для второго этапа не менее 

десяти календарных дней с момента объявления в ИС «Тендеры». 

8.10. Конкурсная комиссия подводит итоги двухэтапного открытого конкурса 

в срок не более двадцати календарных дней со дня вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями, поступившими на второй этап конкурса. Дальнейшие 

действия аналогичны пунктам 7.20.-7.52. раздела 7.  

 

9 ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ЛИСТА 

9.1. Под процедурой оформления конкурентного листа понимается способ 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором Заказчик осуществляет 

сбор и анализ информации о потенциальных поставщиках. Приглашение на участие 

в процедуре оформления конкурентного листа размещается в открытом доступе в 

ИС «Тендеры» при закупке товаров (работ, услуг) на сумму от 1000 базовых 

величин по одной сделке на дату принятия Обществом решения о проведении 

закупки. 

9.2. Анализ информации о поставщиках допускается в количестве не менее 

трех. 

9.3. Для размещения приглашения исполнитель структурного подразделения, 

ответственный за закупку, предоставляет лицу, ответственному в данном 

структурном подразделении за размещение информации в открытом доступе ИС 

«Тендеры» следующую информацию: 

- наименование товара (работы, услуги) и вида процедуры закупки; 

- описание предмета закупки; 

- объем закупки в натуральном выражении; 

- ориентировочную стоимость закупки; 

- место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- источник финансирования закупки; 

- ориентировочные сроки осуществления закупки; 

- место (нахождение, наименование) и порядок предоставления предложений 

участниками; 

- способ получения документации о закупке; 

- конечный срок подачи предложений (дата, время); 
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- требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных 

предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки; 

- иные сведения; 

- фамилия, имя, отчества контактного лица;  

- номер контактного телефона/факса, электронный адрес. 

9.4. Ответственное лицо в течение двух рабочих дней после оплаты за 

размещение информации размещает информацию в открытом доступе ИС 

«Тендеры» на сайте РУП «НЦМиКЦ» (www.icetrade.by).  

9.5. После заключения договора на закупку ответственное лицо в течение двух 

рабочих дней размещает сообщение о результате процедуры закупки по 

конкурентному листу в открытом доступе ИС «Тендеры» на сайте РУП «НЦМиКЦ», 

которое должно содержать следующую информацию: 

- вид и предмет закупки; 

- наименование и местонахождение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- дату заключения договора на закупку; 

- сумма договора на закупку; 

- сведения об ином результате процедуры закупки в случае, если договор на 

закупку не заключен. 

9.6. При необходимости Заказчик может обращаться к техническим 

специалистам для получения анализа на соответствие предложения техническому 

заданию. 

9.7. Основным критерием, необходимым для выбора поставщика по данной 

процедуре закупки, является цена за единицу товара (работ, услуг), с учетом 

условий поставки и качественных характеристик. 

В случае использования нескольких критериев выбора наилучшего 

предложения при необходимости определяется удельный вес каждого из них и 

способ оценки предложений. 

9.8. При проведении процедуры оформления конкурентного листа могут 

проводиться переговоры о снижении цены предложений, а также об уточнении и 

изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения. 

Порядок проведения переговоров определяет главный инженер или заместитель 

генерального директора по подчиненности (уполномоченным генеральным 

директором лицом). Результаты переговоров оформляются протоколом. 

9.9. Конкурентный лист оформляется и визируется исполнителем, 

подписывается должностным лицом, уполномоченным на подписание договора 

(контракта), по которому будет производиться закупка товаров (работ, услуг), что 

является решением о выборе поставщика. 

9.10. Исполнитель структурного подразделения, ответственный за закупку 

товара (работы, услуги), обязан предоставлять с конкурентным листом 

информацию о цене и иных требуемых условиях всех участников процедуры 

закупки на бумажном носителе.  

9.11. Сбор коммерческих предложений при проведении процедуры 

оформления конкурентного листа, их регистрация, проведение переговоров с 

участниками, уведомление их о результате проведения процедуры, осуществляется 

непосредственно исполнителем структурного подразделения, ответственного за 

закупку. 

9.12. Начальник структурного подразделения, инициирующего закупку, 

осуществляет контроль и несет ответственность за проведение процедуры 

http://www.icetrade.by/
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оформления конкурентного листа. 

9.13. При поступлении менее трех коммерческих предложений, отклонении 

всех коммерческих предложений, начальник структурного подразделения может 

применить процедуру закупки из одного источника. 

 

10 ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА 

 

10.1. Процедура закупки из одного источника – это выбор (определение) 

поставщика, при котором предлагается заключить договор на поставку только 

одному поставщику. Заключение договоров с двумя и (или) более поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) допускается, если предмет закупки разделен на 

лоты. 

Данная процедура закупки не подлежит обязательному рассмотрению на 

заседании конкурсной комиссии. 

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

10.2.1. возникла срочная необходимость в закупке, а применение конкурса 

невозможно вследствие отсутствия необходимого времени для её проведения; 

10.2.2. возникла необходимость в закупке товаров (работ, услуг) в объеме, 

равном двухмесячной потребности производства до заключения договора по 

результатам конкурентных процедур закупок; 

10.2.3. 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); 

10.2.4. в результате проведения открытого конкурса было представлено только 

одно предложение и конкурсной комиссией рекомендовано применение процедуры 

закупки из одного источника. В таком случае может рассматриваться предложение, 

поступившее на процедуру открытого конкурса, при письменном согласии 

участника, которым оно представлено, а также при целесообразности цены и иных 

условий для осуществления будущей поставки товара (работ, услуг); 

10.2.5. в результате проведения открытого конкурса не представлено ни 

одного конкурсного предложения, либо ни одно из представленных предложений не 

отвечает интересам Общества и конкурсной комиссией рекомендовано применение 

процедуры закупки из одного источника; 

10.2.6. в результате проведения процедуры открытого конкурса выбранный 

поставщик отказался от заключения договора и конкурсной комиссией 

рекомендовано применение процедуры закупки из одного источника; 

10.2.7. в результате проведения открытого конкурса и других видов 

конкурентных процедур закупок выбранный поставщик в одностороннем порядке 

изменил условия договора (необоснованное увеличение цены на товар, изменение 

условий поставки, оплаты и др.); 

10.2.8. осуществляется закупка товаров (работ, услуг), поставщик по которым 

определен в письменном решении вышестоящей организацией, а также закупка 

товаров (работ, услуг), поставщик по которым оговорен в письменном требовании 

потребителя (покупателя) продукции. В подобных случаях количество сырья, 

материалов, комплектующих и иных изделий, закупаемое персонально для 

обеспечения возможности изготовления потребителю (покупателю) требуемого 

количества продукции ОАО «МПЗ», не суммируется с количеством товара (работ, 
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услуг) по иным примененным и исполненным в соответствии с настоящим 

Положением процедурам закупок; 

10.2.9. закупка товаров (работ, услуг) осуществляется у организаций, 

подведомственных Министерству промышленности Республики Беларусь, для целей 

внутриотраслевой производственной кооперации; 

10.2.10. закупка товаров (работ, услуг) осуществляется для ликвидации 

(уменьшения) дебиторской задолженности перед ОАО «МПЗ» субъектами 

хозяйствования с использованием договоров уступки требования, перевода долга и 

иных договоров (в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь). 

Дебиторская задолженность подтверждается судебным постановлением суда 

(УПОиЭБ ОАО «МПЗ») либо актом сверки расчетов (ФО ОАО «МПЗ»). Копии 

данных документов прилагаются к заданию на закупку. При заключении договора 

учитывается актуальность предложения по цене, качеству и иным требованиям. 

Решение о проведении взаиморасчета принимает генеральный директор Общества 

путем визирования задания на закупку; 

10.2.11. закупка опытной партии для проведения испытаний; 

10.2.12. закупка товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых 

(выполняемых, оказываемых) единственным юридическим или физическим лицом, 

в том числе индивидуальным предпринимателем. Данный факт обосновывается в 

письменном виде за подписью исполнителя и руководителя структурного 

подразделения Общества, ответственного за закупку; 

10.2.13. закупка товаров (работ, услуг), производство (выполнение, оказание) 

которых относится к сфере деятельности субъектов правомерных монополий; 

10.2.14. закупка материальных ценностей, реализуемых из государственного и 

мобилизационного материальных резервов у резидентов и нерезидентов Республики 

Беларусь; 

10.2.15. закупка товаров (работ, услуг) в рамках международных договоров о 

взаимной торговле; 

10.2.16. закупка товаров (работ, услуг) осуществляется у производителей или 

их сбытовых организаций (официальных представителей); 

10.2.17. закупка товаров (работ, услуг) у предприятий, входящих в холдинг 

«Белорусская металлургическая компания»;  

10.2.18. открытый конкурс либо часть (лот) предмета открытого конкурса 

признана несостоявшейся и повторное его проведение является нецелесообразным. 

10.3. Закупки с применением процедуры закупки из одного источника 

осуществляются у производителей или их сбытовых организаций (официальных 

торговых представителей), в том числе включенных в Регистр производителей 

товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых 

представителей), который ведется информационным республиканским унитарным 

предприятием «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», за 

исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или 

невозможны. 

10.4. При применении процедуры закупки в соответствии с настоящим 

разделом, исполнитель структурного подразделения, ответственный за закупку 

товара (работы, услуги), оформляет Задание на закупку по форме в соответствии с 

Приложением 3, с обязательным указанием наименования организации поставщика, 

юридического адреса (местонахождения) поставщика, условий для заключения 

договора на поставку. 
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11 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ  

ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ПРОЦЕДУРАМ ЗАКУПОК 

 

11.1. В процессе проведения процедуры закупок по открытому конкурсу у 

секретаря конкурсной комиссии формируется дело, в котором хранятся оригиналы 

следующих документов: 

задание на закупку; 

график проведения закупки; 

приглашение и инструкция участникам; 

список рассылки приглашений; 

протокол вскрытия конкурсных предложений; 

протокол о присуждении контракта закупки; 

иные протоколы конкурсной комиссии; 

предложения участников; 

вся переписка с момента вскрытия конвертов и до момента подведение итогов 

по выбору поставщика;  

заключения экспертов и специалистов (при необходимости); 

справка для заключения договора; 

копии заключенных договоров; 

справка о процедуре закупки после заключение договора. 

11.2. После проведения процедуры закупок по конкурентному листу 

исполнитель, ответственный за закупку товара (работ, услуг), формирует дело, в 

котором хранятся оригиналы следующих документов: 

- конкурентный лист; 

- предложения участников. 

11.3. После проведения процедуры закупки из одного источника исполнитель, 

ответственный за закупку товара (работ, услуг), формирует дело, в котором 

хранятся оригиналы следующих документов: 

- задание на закупку; 

- обоснование выбора поставщика; 

- предложение участника. 

11.4. Минимальный срок хранения документов по проведенным процедурам 

закупок составляет 3 года после проведения налоговой проверки (при условии 

завершения ревизии). 

 

12 ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

12.1. Контроль за выполнением договорных обязательств по заключенному 

договору на закупку товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в Обществе 

возлагается на руководителя соответствующего структурного подразделения. 

12.2. При осуществлении закупок за счет собственных средств не допускается: 

- не предусмотренное законодательством ограничение доступа поставщиков к 

участию в процедурах закупки, в том числе посредством несоблюдения правил 

размещения информации о закупках по процедурам открытого конкурса и 

открытого двухэтапного конкурса; 

- изменений условий при заключении договора на закупку товаров (работ, 

услуг), которое влечет необоснованные дополнительное расходование денежных  
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