
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОНКУРЕНТНЫЙ ЛИСТ № 

на закупку___________________________

Общая стоимость закупки в руб. РБ (с НДС) Баз. величин

Наименование 
товаров (работ, услуг) Ед

. и
зм Потребно 

сть (год, 
месяц) Ко

ли
че

ст
во

Це
на

пр
ио

бр
ет

ен
ия

Последние поступления

Ко
эф

.от
но

ше
ни

я 
5:8

Конкуренты (в т.ч. заводы-изготовители

Ко
эф

.от
но

ше
ни

я
5:1

2

поставщик дата цена поставщик дата цена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Поставщик продукции
Юридический адрес
Общая сумма договора Валюта договора
Условия поставки Условия оплаты Срок действия договора

Ф.И.О., подпись уполномоченного лица на 
подписание договора (контракта)

Ф.И.О., подпись начальника структурного 
подразделения ответственного за закупку

Ф.И.О., подпись, должность исполнителя закупки, 
телефон, код подразделения

Дата
заполнения

Исполнитель закупки (договора) и начальник структурного подразделения, ответственного за закупку, несут ответственность за достоверность указанных в Конкурентном листе сведений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств ОАО «МПЗ»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

МЕТОДИКА
выбора лучшего конкурсного предложения по закупке

(наименование предмета закупки)

Оценка предложений проводится в соответствии с критериями и 
процедурами, указанными в конкурсных документах.

1. Каждый рассматриваемый критерий предложения оценивается по 
десятибалльной шкале. Значения оцениваемого критерия в натуральных единицах 
измерения расставляются в порядке уменьшения их значимости для всех 
участников. Худшему значению критерия присваивается один балл, лучшему - 
десять баллов.

Количество баллов для остальных значений критерия рассчитывается по 
следующим формулам:

1 шаг N i j  -  N xyd j = значение А

2 шаг N iy n j - N xyd j = значение Б
3 шаг значение А / значение Б = значение В

4 шаг B i j  = 1 + (значение В) х (10-1),

при N xyd j  < N iy 4 j  5 1 < E i j  <Ю

где, B i j  -  количество баллов оцениваемого /-го критерия для i-го участника;

N i j -  значение оцениваемого j-ro критерия для i -го участника в натуральных 
единицах измерения;

N xyd j -  худшее значение оцениваемого j  -го критерия среди всех участников в 
натуральных единицах измерения;

1Улуу -  лучшее значение оцениваемого j  -го критерия среди всех участников в 
натуральных единицах измерения.

Если среди критериев, характеризующих предложение, есть критерии, не 
поддающиеся количественной оценке, применяется экспертная балльная оценка 
таких критериев по десятибалльной шкале.

Например:
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необходимо оценить критерий -  наличие сервисного центра;
1 балл -  отсутствие сервисного центра обслуживания;
4 балла -  наличие сервисного центра в других регионах;
8 баллов -  наличие сервисного центра в данном регионе;
10 баллов -  наличие нескольких сервисных центров в данном и других 

регионах.
2. Для каждого критерия определяется коэффициент удельного веса 6 j , 

отражающий относительную значимость критерия. При определении 
коэффициентов удельного веса необходимо, чтобы сумма коэффициентов удельных 
весов всех критериев была равна единице.

Ориентировочные коэффициенты удельных весов для групп критериев 
оценки предложения приведены в следующей таблице:

№
п/п

Основные группы критериев Коэффициенты 
удельного веса

(в)
1 Цена предложения, средства платежа и др. о 0 1 О

2 Критерии, характеризующие порядок и сро
ки платежа за поставку товаров (выполне
ние работ, оказание услуг)

0,1-0 ,3

3 Критерии, характеризующие функциональ
ные и эксплуатационные свойства товаров 
(работ, услуг)

0,05 -  0,3

4 Прочие критерии мо1ооf\
о

Сумма коэффициентов удельных весов 1,0

Имеется в виду, что коэффициенты удельных весов различных критериев 
могут варьировать в указанных пределах.

После того, как по каждому участнику определены баллы, осуществляется 
пересчет с учетом коэффициентов удельных весов.

Далее осуществляется суммирование баллов по всем критериям для каждого 
из участников.

Суммарное количество баллов i-ro участника определяется по формуле:

Б ъ  = X < и*Б „ ^  1 0 , где
j = 1

ej - коэффициент удельного веса j-ro  критерия;

Б  - количество баллов j-ro  критерия для i-ro участника;
U

W - число оцениваемых критериев.
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Все показатель отражаются в следующей таблице:

Критерии Максимальное 
кол-во баллов

Коэф.
уд.весов
критерия

Ед. изм

Значения критериев и 
баллов всех участников 

процедуры закупки
Номер участника

1 2 3 ••****
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

Критерий 1 (цена 
предложения) 10

Количество баллов балл
Баллы с учетом коэф. 
удельного веса балл

Критерий 2(....) 10
Количество баллов балл
Баллы с учетом коэф. 
удельного веса балл

Суммарная оценка 
предложений участ
ников

10 1 балл

Определение мест

Победителем признается участник, получивший наибольшее количество 
баллов суммарной оценки (1 место). По степени выгодности предложения 
присваивается места всем остальным участникам.

При равных оценочных показателях предпочтение будет отдаваться наиболее 
низкой цене товара с учетом всех затрат.

Начальник структурного подразделения _______________________ (ФИО)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЭО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств ОАО «МПЗ»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора 
по экономике и снабжению

«__» _____________г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование и юридический адрес заказчика:
Открытое акционерное общество «МИНСКИМ ПОЛТТтаПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД»», 220026, г. Минск, ул. Жилуновича. 2

2. Описание предмета закупки: 
наименование товара (работ, услуг); 
технические требования;
количество товара (работ, услуг), подлежащего закупке:

3.Ориентировочная стоимость закупки исходя из годовой потребности: 
составляет ___________________рублей.

4. Источник финансирования закупки: собственные средства заказчика

5. Вид проведения закупки: открытый конкурс (закупка из одного источника)

5.1. Обоснование выбора поставщика: Положение о порядке осуществления
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденное 
приказом генерального директора от_________ 2016 №_____t

В случае, если процедура закупки из одного источника, то указывается 
причина выбора процедуры закупки из одного источника в соответствии с 
Положением.

5.2. Ориентировочная стоимость закупки составляет __________ базовых
величин (базовая величина на дату утверждения задания на закупку 
составляет 210 000 рублей).
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6. Критерии для выбора наилучшего конкурсного предложения и поставщика:

п/п Наименование критерия
1. цена за ед. товара
2. качество
3. условия оплаты
4. условия поставки

7. Информация о допуске участников к процедуре закупки, требования к 
участникам процедуры закупки (за исключением задания на закупку с 
применением процедуры закупки из одного источника):

5.3. Код ТН ВЭД:______________

8. Следующая информация:
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):

9. Ответственность за проведение процедуры закупки возлагается на 
конкурсную комиссию, утвержденную приказом генерального директора от 
 года №_______ «Об утверждении состава конкурсной комиссии».

Начальник структурного подразделения _____________________ (ФИО)
(подпись)

ОЗНАКОМЛЕН:

Зам. начальника структурного подразделения ______________ (ФИО)
(подпись)

Исполнитель ______________ (ФИО)
(подпись)

33



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств ОАО «МПЗ»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в открытом конкурсе 

№
Вид конкурса Открытый

1 Сведения о заказчике
Е1 полное наименование ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»
1.2 место нахождения 220026, г.Минск ,ул. Жилуновича, 2
1.3 фамилия, имя, отчество 

контактного лица
Е4 номер контактного 

телефона/факса
Тел. (1037517) 
факс

Е5 адрес электронной почты umto @ mpz.com.by или другой

2 Сведения о закупке
2.1 предмет закупки
2.2 объёмы закупки
2.3 место поставки товаров г. Минск, ул. Жилуновича 2
2.4 источник финансирования 

закупки
собственные средства

2.5 ориентировочные сроки 
осуществления закупки

В течение одного календарного года с момента 
заключение договора

3. Сведения о конкурсе
3.1 сроки, место и порядок 
размещения конкурсных 
документов:

С момента опубликования приглашения на 
официальном сайте ИС «Тендеры», на сайте 
ОАО «МПЗ» www.mDz.com.bv. в разделе 
«Клиенту - Тендеры».

3.2 конкурсные предложения 
предоставляются:
3.2.1 на языке русский
3.2.2 по адресу ул. Жилуновича 2, 220026, г.Минск
3.2.3 порядок предоставления В запечатанных конвертах, оформленных в 

соответствии с инструкцией
3.2.4 конечный срок подачи До 13.00 час. 2016 г.
3.3 допуск юридических и 

физических лиц к участию в 
конкурсе

Без ограничений -  допускаются резиденты и 
нерезиденты Республики Беларусь, независимо от 
страны происхождения предлагаемых ими товаров

3.4 Иные сведения, 
установленные заказчиком

Конкурс состоится в 15.00 час.
2016 г.

Начальник структурного подразделения (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о порядке осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств ОАО «МПЗ»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
инструкция

по процедуре открытого конкурса № 
на закупку____________________________

(наименование предмета закупки)

1.Сведения о заказчике:

ЕЕ Заказчик ОАО «МПЗ» Республика Беларусь, 220026 г.Минск, ул. Жилуновича, 2
тел. (1037517),__________________; факс______________, E-mail: umto @ mpz.com.by.
1.2. В процессе подготовки и проведения открытого конкурса комиссия руководствуется 

Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств 
и обязуется определить победителя исходя из критериев, согласно утвержденной методике выбора 
лучшего конкурсного предложения.

1.3. Вменить в обязанность поддерживать связь с претендентами по вопросам открытого
конкурса____________________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О.)

2 Требования к организациям, которые могут быть участниками открытого 
конкурса

2.1. К участию в процедуре конкурса допускаются юридические и физические лица 
(поставщики и производители), за исключением указанных в п. 2.2. При выявлении такого 
участника его конкурсное предложение отклоняется.

2.2. Участником не может быть:
2.2.1. организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а также 
индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения 
деятельности или признанный в установленном законодательными актами порядке 
экономически несостоятельным (банкротом), за исключением находящейся в 
процедуре санации;
2.2.2. организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя:
- предоставившие недостоверную информацию о себе;
- не предоставившие либо предоставившие неполную (неточную) информацию о 
себе и отказавшиеся предоставить соответствующую информацию в приемлемые 
сроки;
- не соответствующие требованиям заказчика (в том числе по качеству поставляемой 
продукции).

2.3. Резиденты и нерезиденты Республики Беларусь участвуют в процедуре закупки 
независимо от страны происхождения предлагаемых ими товаров.

2.4. Участник открытого конкурса для подтверждения своих квалификационных данных 
обязан предоставить следующие документы:

2.4.1. Для подтверждения экономического и финансового положения участника:
- 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;
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- аудиторские заключения, составленные по результатам аудита достоверности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета доходов 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.);

2.4.2. Для подтверждения технических возможностей участника:
- 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 организатора 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, организатор может требовать с учетом права 
участника на охрану его интеллектуальной собственности или коммерческой тайны и 
особенностей национального законодательства страны регистрации участника.

Участники могут предоставить другие документы, которые считают необходимыми для 
подтверждения своей квалификации.

3 Информация о предмете закупки.

3.1. Наименование предмета закупки, техническая характеристика, потребность:

(наименование предмета закупки)
3.2. Валюта платежа для цены конкурсного предложения: для резидентов Республики 

Беларусь -  белорусские рубли, для нерезидентов РБ -  в валюте поставщика.
3.3 Срок поставки товара: в течение одного календарного года с момента подписания 

договора.
3.4. Место и условия поставки: транспортом Поставщика, доставка на склад Покупателя, 

г.Минск,ул.Жилуновича,2 (альтернативные предложения), (может изменяться).
3.5. Источник финансирования: собственные средства.
3.6. Условия оплаты: по факту поставки в течение 45 дней (альтернативные 

предложения), (может изменяться).
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При представлении альтернативных предложений опенка осуществляется в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 4.22. которые рассматриваются на 
основании оценочных показателей путём сравнения предложений всех претендентов.

3.7. Цена конкурсного предложения должна быть указана из расчёта цены за единицу 
продукции с учётом всех расходов.

3.8. Для оценки и сопоставления конкурсных предложений в разных валютах будет 
использован курс валют, установленные Национальным Банком Республики Беларусь на дату 
вскрытия конкурсных предложений.

3.9. Оценка конкурсных предложений участников осуществляется без применения 
преференциальной поправки.

3.10. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объём закупки в ходе проведения 
конкурса.

3.11. Конкурсное предложение должно быть подготовлено и предоставлено на русском
языке.

3.12. Окончательный срок представления конкурсных документов: д о ________ часов в
день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

3.13. Цена на поставляемый товар может меняться с учётом конъюнктуры рынка только 
после окончания срока действия конкурсного предложения. В случае, если при окончании срока 
действия конкурсного предложения цена поставщика будет превышать рыночные цены, заказчик 
вправе расторгнуть договор и провести новый конкурс.

3.14. Документы по конкурсу предоставляются участником с момента размещения на 
официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» www. icetrade. by и на сайте ОАО «МИНСКИМ 
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» www.mpz.com.by в разделе «Клиенту - Тендеры».

4. Условия и процедура проведения конкурса.

4.1. __________________ года в ___ часов по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича 2, корпус
____, ___ этаж, каб._____ , состоится заседание комиссии, на котором будут вскрыты конкурсные
предложения.

4.2. Конкурсные документы для предоставления в комиссию оформляются на бумажных 
носителях, запечатываются в конверт (см. раздел 5)

4.3. Участник вправе обратиться с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не 
позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления 
конкурсных предложений. Заказчик не позднее, чем за три рабочих дня до истечения 
окончательного срока предоставления конкурсных предложений обязан ответить на запрос о 
разъяснении конкурсных документов, а также уведомить остальных участников о содержании 
запроса и ответа на него (без указания участника, его направившего).

4.4. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 
участника изменить конкурсные документы путем утверждения дополнений к ним, но не позднее, 
чем за десять дней до истечения окончательного срока предоставления конкурсных предложений. 
В случае издания таких дополнений окончательный срок предоставления конкурсных 
предложений при необходимости может быть продлён.

4.5. Дополнения являются обязательными для всех участников и доводятся до их сведения 
в течение трёх рабочих дней со дня их утверждения.

4.6. Участник вправе изменить или отозвать своё конкурсное предложение до истечения 
окончательного срока его предоставления.

4.7. После истечения окончательного срока предоставления конкурсных предложений не 
допускается внесение изменений по существу конкурсного предложения, за исключением 
изменения количества (объёма) закупаемых товаров, а также снижения цены конкурсного 
предложения выбранного поставщика.

4.8. Конверты с конкурсными предложениями вскрывает конкурсная комиссия в день, 
установленный в качестве окончательного срока их предоставления (см. п.4.1).
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4.9. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, поступившие до 
истечения окончательного срока их предоставления, в порядке их регистрации.

4.10. Конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается 
предоставившему его участнику в случае, если:

конкурсное предложение получено после истечения окончательного срока 
предоставления конкурсных предложений;

- получено только одно конкурсное предложение.
4.11. Участники, предоставившие конкурсные предложения в установленные сроки, или 

их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
4.12. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются: полное 

наименование, сведения об организационно-правовой форме организации, фамилия, имя и 
отчество лица, предоставляющего организацию, местонахождение каждого участника, цена его 
конкурсного предложения. Данные заносятся в протокол заседания комиссии.

4.13. Выписки из протокола заседания комиссии в части сведений о процедуре вскрытия 
конвертов направляются отсутствующим участникам по их запросу в течение трёх рабочих дней 
со дня поступления запроса и в течение пяти рабочих дней с момента вскрытия конвертов.

4.14. Во время вскрытия конвертов конкурсная комиссия не принимает решения об 
отклонении конкретных или всех конкурсных предложений.

4.15. К дальнейшему участию в открытом конкурсе допускаются только те конкурсные 
предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

4.16. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат 
рассмотрению конкурсной комиссией на их соответствие конкурсным документам в течение 
десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов.

4.17. Допускается внесение изменений в конкурсное предложение в части документов и 
сведений, о которых указанно в пункте 4.7. В случае выявления несоответствия конкурсного 
предложения требованиям конкурсных документов заказчик уведомляет об этом участника, 
предоставившего такое конкурсное предложение, и предлагает ему внести соответствующие 
изменения в течение двух рабочих дней.

4.18. Исправление арифметических ошибок, выявленных при рассмотрении конкурсного 
предложения, допускается с согласия или по просьбе участника. При этом не допускается 
исправление цены товара.

4.19. Конкурсная комиссия имеет право отклонить конкурсное предложение, если:
4.19.1. оно не отвечает требованиям конкурсных документов;
4.19.2 участник, представивший конкурсное предложение, отказался исправить выявленные 

в нём ошибки или неточности;
4.19.3. организация, представившая конкурсное предложение, не может считаться 

участником в соответствии с требованиями настоящей инструкции;
4.19.4. участник, выбранный поставщиком, отказался подтвердить или не подтвердил свои 

квалификационные данные;
4.19.5. по истечении окончательного срока предоставления конкурсных предложений 

участником было представлено новое конкурсное предложение. В этом случае отклоняются оба 
конкурсных предложения.

Комиссия после принятия решения об отклонении конкурсного предложения в течение 
трёх рабочих дней уведомляет участника, конкурсное предложение, которого отклонено, с 
указанием причины отклонения.

4.20. Конкурсная комиссия имеет право отклонить все конкурсные предложения до выбора 
наилучшего из них по следующим основаниям:

4.20.1. в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товаров в связи с 
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами;

4.20.2. если все конкурсные предложения содержат невыгодные для заказчика условия.
Конкурсная комиссия уведомляет участников об отклонении всех конкурсных

предложений в течение трёх рабочих дней после принятия решения с указанием причины 
отклонения.
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4.21. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией в соответствии 
с критериями, указанными в пункте 4.22 инструкции, в течение не более двадцати рабочих дней со 
дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

4.22. Критерии оценки конкурсных предложений:
- цена за единицу товара;
- качество;
-условия платы;
- условия поставки.
4.23. После рассмотрения конкурсных предложений комиссией и проведения отбора 

участников секретарь комиссии направляет всем участникам уведомления о проведении 
переговоров по снижению цен. Уведомления направляются только тем участникам, которые были 
допущены к процедуре оценки предложений.

4.24. Информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не подлежит 
разглашению.

4.25. После принятия решения о выборе наилучшего предложения и поставщика в течение 
трёх рабочих дней секретарь комиссии уведомляет об этом выбранного поставщика и направляет 
ему предложение заключить договор.

4.26. Срок действия конкурсного предложения: 90 дней с момента заключения договора. 
Конкурсное предложение, срок действия которого истекает раньше, может быть отклонено как не 
отвечающее требованиям.

4.27. Срок заключения договора - не более 10 рабочих дней со дня направления договора 
выбранному поставщику.

4.28. За односторонний отказ Поставщика от исполнения своих обязательств по 
заключённому договору, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от суммы 
недопоставленного товара (обязательное условия для заключения договора).

4.29. В случае выбора поставщиком участника резидента Республики Беларусь, 
являющегося дилером или сбытовой организацией, поставляющего товар импортного 
производства, поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие законность ввоза 
товаров на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические 
декларации).

5 Требования к оформлению конкурсного предложения

5.1. Конкурсное предложение предоставляется в письменной форме в запечатанном конверте 
на русском языке. В случае невозможности доставить предложение лично, оно направляется 
ценным письмом в почтовом конверте. На конверте пометка «Конкурсная комиссия (УМТО),
______________________________________ ».

(название предмета закупки)
5.2. Порядок оформления конкурсных предложений:
5.2.1. Конверт участника должен поступать без внешних повреждений, свидетельствующих о 

его вскрытии и должен иметь надпись:
полное наименование и адрес участника, номер телефона, ФИО исполнителя;
пометка «Конкурсная комиссия________________________, _____________________»;

(название структурного подразделения) (название предмета закупки)

- наличие штампа входного контроля;
5.2.2. Внешний конверт должен содержать заявление на участие в процедуре открытого 

конкурса по форме (Приложение 1) и перечень документов, указанных в заявлении. Все страницы 
должны быть пронумерованы, подписаны доверенным лицом и заверены печатью.

5.2.4. Внутренний конверт должен содержать:
- конкурсное предложение с таблицей цен по форме (Приложение Б, Приложение В).
5.3. Комиссия может не принимать к рассмотрению конкурсное предложение, если оно не 

отвечает формальным признакам, указанным в пункте 5.2.
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Приложение А
(к инструкции)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе

О т________________________________________________________________
(полное наименование и адрес юридического лица, подавшего заявление)

1. Изучив предоставленные ОАО «МПЗ» документы по открытому конкурсу на поставку
товара, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявления, согласны принять 
участие в процедуре открытого конкурса по закупке:_______________________________________

(наименование предмета закупки)
2. В случае победы в процедуре открытого конкурса принимаем на себя обязательство 

заключить договор в течение 10 рабочих дней.

Предоставляемые документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствования (копия

заверенная печатью) на___________листах в__________экз.;
2. Документ о постановке на учет в налоговый орган (копия заверенная печатью) на

___________листах в__________экз.;
3. Выписка из устава, содержащая сведения об учредителях, размере уставного фонда

(капитала) и вид деятельности (копия заверенная печатью) н а ___________листах в__________
экз.;

4. Заявление о том, что участник не был признан судом экономически несостоятельным или
банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической 
несостоятельности или банкротства; не находится на какой-либо стадии прекращения
деятельности, ликвидации, реорганизации согласно законодательству государства, резидентом 
которого претендент является на___________листах в__________экз.;

5. Документ, подтверждающий, что данный претендент выполнил все свои обязательства,
связанные с уплатой налогов, сборов, согласно законодательству государства, резидентом 
которого претендент является, (копия) на___________листах в__________экз.

6. Гарантии качества продукции (документы по пункту 2.4.2) на ___________листах
в__________экз.;

7. Образцы товаров с указанием лота (в случае необходимости).

Все приложения н а___________листах, в__________экз.

Должность уполномоченного лица:__________________________
(Ф И О )_________________________________________________

Подпись
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Приложение Б
(к инструкции)

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на закупку товаров

(наименование организации-участника, фамилия, имя, отчество руководителя,

юридический адрес, адрес офиса, телефон, телефакс,

банковские реквизиты организации)

1 Изучив документы по закупке
(наименование товара

и его количество)
выдвигаемые ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» условия контракта и 
предполагаемую его форму, получение которых настоящим удостоверяется, мы, 
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и в случае признания поставщиком 
подписать контракт (договор) на следующих условиях:

1.1 Поставляемый товар будет соответствовать нижеследующим техническим, 
качественным и количественным характеристикам с указанием предприятия, города и страны-
изготовителя _________________________________________________________________________

(наименование и технические характеристики

товара, в том числе НД, СТБ, ГОСТ, ТУ,

предприятие, город и страна-изготовитель)
1.2 Условия оплаты_____________________________________________________________
1.3 Условия поставки____________________________________________________________
1.4 Скидки_____________________________________________________________________
1.5 Валюта платежа_____________________________________________________________
1.6 Наличие сертификатов качества на поставляемый товар____________________________
1.7 Общая сумма контракта (договора)_______________________, в том числе указать

дополнительные расходы (оформление СТ-1 для нерезидентов РБ) __________________________

2 Мы согласны с Вашим решением об отзыве или изменениях конкурсного предложения, с 
формальностями, соблюдение которых потребуется после выбора поставщика для вступления в 
силу контракта (договора), и другими Вашими требованиями, указанными в конкурсных 
документах, и обеспечим их выполнение.

Руководитель организации _______________
(подпись) (И.О. Фамилия)
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Приложение В
(к инструкции)

ТАБЛИЦА ЦЕН

« ____» ______________20___г. г. Минск

Участник:____________________________________________________________________
(наименование организации-претендента, Ф И О. руководителя, юридический адрес,

телефон, телефакс, банковские реквизиты организации)

Наименование товара
Количество Цена за единицу 

без НДС
Сумма с 

НДС
Страна

происхождения
товара

Руководитель организации _____________
(подпись) (И. О. Фамилия)

42



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о порядке осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств ОАО «МПЗ»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
инструкция

по процедуре открытого двухэтапного конкурса 
на закупку_____________________________

(наименование предмета закупки)

№

1 Сведения о заказчике:

1.1. Заказчик ОАО «МПЗ» Республика Беларусь, 220026 г.Минск, ул. Жилуновича, 2
тел. (1037517) , _________________, факс_____________, E-mail: umto @ mpz.com.by.
1.2. В процессе подготовки и проведения открытого двухэтапного конкурса комиссия 

руководствуется действующим положением о закупке товаров (работ, услуг) за счет собственные 
средства и обязуется определить победителя исходя из критериев, согласно утвержденной 
методике выбора лучшего конкурсного предложения и проведённых испытаний.

1.3. Вменить в обязанность поддерживать связь с претендентами по вопросам открытого
конкурса____________________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О.)

2 Информация о предмете закупки.

2.1. Наименование предмета закупки, техническая характеристика, потребность:

(наименование предмета закупки)
2.2. Срок поставки товара: в течение одного календарного года с момента подписания

договора.
2.3. Место поставки: ОАО «МИНСКИЙ ПОД! ПИ 11ПИКОВБТЙ ЗАВОД» автотранспортом

Поставщика и за его счет (альтернативные предложения).
2.4. Источник финансирования: собственные средства.
2.5. Условия оплаты: в течение 20 банковских дней после отгрузки товара.

2 Условия и процедура проведения первого этапа открытого двухэтапного конкурса.

3.1. Первый этап - запрос у участников предварительных конкурсных предложений 
касающихся технических, качественных и иных характеристик закупаемого товара, договорных 
условий их поставки, проведение переговоров, испытание образцов, за исключением цены 
конкурсного предложения.

3.2. В предварительных конкурсных предложениях должна содержаться информация по 
пунктам 2.1. и 2.2. инструкции.

3.3. Обязательно предоставление опытных образцов на первом этапе конкурса (для 
участников конкурса не представлявших ранее в ОАО «МПЗ» образцы).

3.4. Испытания опытных образцов проводит экспертная комиссия из специалистов ОАО 
«МПЗ» и представляет экспертное заключение по результатом испытаний.

3.5. Комиссия и (или) ответственные за проведение закупки лица, эксперты, проводя 
индивидуальные переговоры с участниками по вопросам касающимся содержания их 
предварительных конкурсных предложений.

3.6. После проведения переговоров и испытаний участники могут внести изменения в 
предварительное предложение.
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3.7. Конверты, предоставленные на первый этап конкурса, с предварительными
конкурсными предложениями будут вскрываться по мере поступления до 10.00 часов _________
года.

3.8. Вскрытию подлежат все конверты с предварительными конкурсными предложениями, 
поступившие до срока, назначенного как окончательный для предоставления, в порядке их 
регистрации.

3.9. На первом этапе конкурса комиссия проводит переговоры с участниками по вопросам 
содержания их предварительных конкурсных предложений и испытания опытных образцов для 
определения участников, соответствующих требованиям конкурсных документов.

3.10. К дальнейшему участию в первом этапе открытого двухэтапного конкурса 
допускаются только те предложения участников, которые объявлены при вскрытии конвертов с 
предварительными конкурсными предложениями.

3.11. Участник, прошедший первый этап двухэтапного конкурса, вправе не предоставлять 
окончательное конкурсное предложение на второй этап.

3.12. После подведения итогов первого этапа двухэтапного конкурса заказчик в течение 
трёх рабочих дней уведомляет участников о результатах и приглашает к участию во втором этапе 
этого конкурса участников, прошедших его первый этап.

3.13. По итогам проведения первого этапа открытого двухэтапного конкурса будут внесены 
изменения в части второй «Информация о предмете закупки» и сведения по выдвигаемым 
условиям контракта (приложение 2).

4 Условия и процедура проведения второго этапа открытого двухэтапного конкурса

4.1. ____________ года по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича 2, корпус____,___ этаж,
каб.____ , состоится второй этап открытого двухэтапного конкурса, в котором на заседании
конкурсной комиссии будут вскрыты конверты с окончательными конкурсными предложениями.

4.2. Вскрытию подлежат все конверты с окончательными конкурсными предложениями, 
поступившими до срока назначенного как окончательный для предоставления, в порядке их 
регистрации.

4.3. Окончательное конкурсное предложение не вскрывается и возвращается 
представившему его участнику в случае если:

- окончательное конкурсное предложение получено после истечения окончательного срока 
представления конкурсных предложений;

- получено только одно конкурсное предложение.
4.4. Все участники, представившие окончательные конкурсные предложения в 

установленные сроки (или их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
конкурсными предложениями.

4.5. При вскрытии конвертов с окончательными конкурсными предложениями объявляются 
наименование и место нахождения каждого участника, цена его конкурсного предложения, 
данные заносятся в протокол заседания комиссии.

4.6. К дальнейшему участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те 
конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов с окончательными 
конкурсными предложениями.

4.7. При вскрытии конвертов с окончательными конкурсными предложениями комиссия не 
вправе принимать решения об отклонении конкретных или всех конкурсных предложений.

4.11. Окончательные конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями, рассматриваются комиссией на их соответствие 
квалификационным требованиям (п. 4.12).

4.12. Перечень документов, обязательно представляемых участником для оценки 
квалификационных данных:

4.12.1. Для подтверждения экономического и финансового положения участника:
- 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
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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 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.);

4.12.2. Для подтверждения технических возможностей участника:
- 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 организатора 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, организатор может требовать с учетом права 
участника на охрану его интеллектуальной собственности или коммерческой тайны и 
особенностей национального законодательства страны регистрации участника.

Участники могут предоставить другие документы, которые считают необходимыми для 
подтверждения своей квалификации.

4.13. Комиссия в течение трёх суток направляет уведомление всем участникам прошедшим 
квалификационный отбор с приглашением на переговоры по снижению цены. Участникам, не 
прошедшим квалификационный отбор, направляется уведомления с указанием причины.

4.14. Комиссия имеет право отклонить все конкурсные предложения до выбора наилучшего 
из них по следующим основаниям:

в случае утраты заказчиком необходимости приобретения товаров в связи с 
чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами;

если все конкурсные предложения содержат невыгодные условия.
4.15. Заказчик уведомляет участников об отклонении всех конкурсных предложений в
течение трёх рабочих дней после принятия решения с указанием причины отклонения.
4.16. Комиссия вправе в период после предоставления конкурсных предложений и до их 

оценки вести переговоры с участниками о снижении цен представленных ими конкурсных 
предложений, о чём уведомляет участников, прошедших квалификационный отбор.
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4.17. Комиссия оценивает окончательные конкурсные предложения на втором этапе 
открытого конкурса в соответствии с критериями указанными в пункте 4.20 инструкции, в 
течение не более двадцати рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями.

4.19. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией в соответствии 
с критериями, указанными в пункте 4.20 инструкции, в течение не более двадцати рабочих дней со 
дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

4.20. Критерии оценки конкурсных предложений:
- цена за единицу товара;
- качество;
-условия платы;
- условия поставки.
4.21. Для оценки и сопоставления конкурсных предложений будет использована валюта по 

курсу, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на дату вскрытия 
конкурсных предложений.

4.22. Оценка конкурсных предложений участников осуществляется по каждому лоту 
отдельно и без применения преференциальной поправки.

4.23. Цена на поставляемый товар может меняться с учётом конъюнктуры рынка только 
после окончания срока действия конкурсного предложения. В случае, если при окончании срока 
действия конкурсного предложения цена поставщика будет превышать рыночные цены, заказчик 
вправе расторгнуть договор и провести новый конкурс.

4.24. Документы по конкурсу предоставляются участником с момента размещения на 
официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» www. icetrade. by и на сайте ОАО «Минский 
ПОДШИ11НИКОВЫЙ ЗАВОД» www.mvz.com.bv в разделе «Клиенту - Тендеры».

4.25. После рассмотрения конкурсных предложений комиссией и проведения отбора 
участников секретарь комиссии направляет всем участникам уведомления о проведении 
переговоров по снижению цен. Уведомления направляются только тем участникам, которые были 
допущены к процедуре оценки предложений.

4.26. Информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не подлежит 
разглашению.

4.27. После принятия решения о выборе наилучшего предложения и поставщика в течение 
трёх рабочих дней секретарь комиссии уведомляет об этом выбранного поставщика и направляет 
ему предложение заключить договор.

4.28. Срок действия конкурсного предложения: 90 дней с момента заключения договора. 
Конкурсное предложение, срок действия которого истекает раньше, может быть отклонено как не 
отвечающее требованиям.

4.29. Срок заключения договора - не более 10 рабочих дней со дня направления договора 
выбранному поставщику.

4.30. За односторонний отказ Поставщика от исполнения своих обязательств по 
заключённому договору, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 % от суммы 
недопоставленного товара.

4.31. В случае выбора поставщиком участника резидента Республики Беларусь, 
являющегося дилером или сбытовой организацией поставляющего товар импортного 
производства, поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие законность ввоза 
товаров на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические 
декларации).

4.32. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объём закупки в ходе проведения 
конкурса.

4.33. Конкурсное предложение должно быть подготовлено и предоставлено на русском
языке.
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5 Требования к оформлению конкурсного предложения

5.1. Конкурсное предложение представляется в письменной форме в запечатанном конверте 
на русском языке. В случае невозможности доставить предложение лично, оно направляется 
ценным письмом в почтовом конверте.

5.2. Порядок оформления конкурсных предложений:
5.2.1. Конверт участника должен поступать без внешних повреждений, свидетельствующих 

о его вскрытии, и должен иметь надпись:
- полное наименование и адрес участника, номер телефона, ФИО исполнителя;
- пометка «Конкурсная комиссия__________________________, ___________________»;

(наименование структурного подразделение) (название предмета закупки)
- наличие штампа входного контроля;
5.2.2. Внешний конверт должен содержать заявление на участие в процедуре открытого 

конкурса по форме (Приложение 1) и перечень документов, указанных в заявлении. Все страницы 
должны быть пронумерованы, подписаны доверенным лицом и заверены печатью.

5.2.3. Внутренний конверт должен содержать:
- конкурсное предложение с таблицей цен по форме (Приложение Б, Приложение В).
5.3. Комиссия может не принимать к рассмотрению конкурсное предложение, если оно не 

отвечает формальным признакам, указанным в пункте 5.2.
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Приложение А
(к инструкции)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в открытом двухэтапном конкурсе 

(предоставляется на второй этап конкурса)

О т______________________________________________________________________
(полное наименование и адрес юридического лица, подавшего заявление)

1. Изучив предоставленные ОАО «МПЗ» документы по открытому двухэтапному конкурсу 
на поставку товара, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявления, согласны 
принять участие в процедуре открытого двухэтапного конкурса по закупке:

(наименование предмета закупки)

2. В случае победы в процедуре открытого двухэтапного конкурса принимаем на себя 
обязательство заключить договор в течение 10 рабочих дней.

Предоставляемые документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствования (копия

заверенная печатью) на___________листах в__________экз.;
2. Документ о постановке на учет в налоговый орган (копия заверенная печатью) на

___________листах в__________экз.;
3. Выписка из устава, содержащая сведения об учредителях, размере уставного фонда

(капитала) и вид деятельности (копия заверенная печатью) н а ___________листах в__________
экз.;

4. Заявление о том, что участник не был признан судом экономически несостоятельным или
банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической 
несостоятельности или банкротства; не находится на какой либо стадии прекращения
деятельности, ликвидации, реорганизации согласно законодательству государства, резидентом 
которого претендент является на___________листах в__________экз.;

5. Документ, подтверждающий, что данный претендент выполнил все свои обязательства,
связанные с уплатой налогов, сборов, согласно законодательству государства, резидентом 
которого претендент является, (копия) на___________листах в__________экз.

6. Еарантии качества продукции (документы по пункту 4.12.2) на _листах
в__________ экз.;

7. Другие документы____________________________________________________ на
___________листах в_________экз..

Все приложения на___________листах, в_________ экз.

Должность уполномоченного лица:__________________________
(Ф.И.О)_________________________________________________

Подпись
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Приложение Б
(к инструкции)

ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на закупку товаров

(предоставляется на второй этап конкурса)

(наименование организации-участника, фамилия, имя, отчество руководителя,

юридический адрес, адрес офиса, телефон, телефакс,

банковские реквизиты организации)

1 Изучив документы по закупке_______________________________
(наименование товара

и его количество)
выдвигаемые ОАО «Минский подшипниковый завод» условия контракта и предполагаемую его 
форму, получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем 
осуществить поставку и в случае признания поставщиком подписать контракт (договор) на 
следующих условиях:

1.1 Поставляемый товар будет соответствовать нижеследующим техническим, 
качественным и количественным характеристикам с указанием предприятия, города и страны-
изготовителя _________________________________________________________________________

(наименование и технические характеристики

товара, в том числе НД, СТБ, ГОСТ, ТУ,

предприятие, город и страна-изготовитель)
1.2 Условия оплаты_____________________________________________________________
1.3 Условия поставки____________________________________________________________
1.4 Место поставки______________________________________________________________
1.5 Скидки_____________________________________________________________________
1.6 Валюта платежа_____________________________________________________________
1.7 Наличие сертификатов качества на поставляемый товар____________________________
1.8 Общая сумма контракта (договора)_______________________, в том числе указать

дополнительные расходы (оформление СТ-1 для нерезидентов РБ) __________________________

2 Мы согласны с Вашим решением об отзыве или изменениях конкурсного предложения, с 
формальностями, соблюдение которых потребуется после выбора поставщика для вступления в 
силу контракта (договора), и другими Вашими требованиями, указанными в конкурсных 
документах, и обеспечим их выполнение.

Руководитель организации _____________________ _________________
(подпись) (И. О. Фамилия)
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Приложение В
(к инструкции)

ТАБЛИЦА ЦЕН
(предоставляется на второй этап конкурса)

« ____» ______________20 г. г. Минск

Участник:_____________________________________________________________________
(наименование организации-претендента, Ф.И.О. руководителя, юридический адрес,

телефон, телефакс, банковские реквизиты организации)

№
лота

Производитель, город, 
страна происхождения

Количество,
шт

Цена за 
единицу, без. 

НДС

Сумма НДС Общая сумма 
с НДС

Руководитель организации ______________
(подпись) (И.О.Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Положению о порядке 
осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных 
средств ОАО «МПЗ»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора 
по экономике и снабжению

« » г.

ГРАФИК

проведения открытого конкурса №

(наименование предмета закупки)

N
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный

исполнитель
1 Разработка и утверждение задания на 

закупку Исполнитель
2 Разработка графика работы заказчика и 

комиссии по закупке. Исполнитель
3 Утверждение конкурсных документов 

и графика работы заказчика и 
конкурсной комиссии (Протокол №1)

Конкурсная комиссия

4 Размещение на официальном сайте о 
проведении открытого конкурса в течение трех раб. дней с 

момента принятия решение
Секретарь
комиссии

5 Направление индивидуальных 
конкурсных предложений по списку

в течение трех раб. дней с 
момента утверждение 

конкурсных документов
Исполнитель

6 Сбор конкурсных предложений, 
регистрация

мин. двадцати кал. дней с 
момента объявление на 

официальном сайте
Секретарь
комиссии

7 Процедура вскрытия конкурсных 
предложений (Протокол № 2)

в день, установленный в качестве 
окончательного срока их 

представления
Конкурсная комиссия

8 Заседание комиссии по определению 
на соответствие участников 
квалификационным требованиям 
(протокол № 3)

в течение десяти раб. дней с 
момента вскрытия конвертов Конкурсная комиссия

9 Направление уведомлений всем 
участникам прошедших и не 
прошедших квалификационный отбор 
и уведомление о проведения 
переговоров по снижению цены

в течение трех раб. дней с 
момента принятия решение Исполнитель

10 Переговоры с участниками о снижении 
цен (протокол №4) Исполнитель

11 Выбор наилучшего конкурсного 
предложения и определение 
победителя ( протокол № 5)

Конкурсная комиссия
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12 Направление участникам уведомления 
о выборе поставщика

в течение трех раб. дней с 
момента принятия решение Исполнитель

13 Направление договора поставщику в течение десяти раб. дней Исполнитель
14 Заключение договора в течение десяти раб. дней Исполнитель
15 Уведомление всех участников о 

результате
в течение трех раб. дней с 

момента заключение договора Исполнитель
16 Опубликование сообщения о 

победителе и цене контракта закупки
в течение трех раб. дней с 

момента заключение договора
Секретарь
комиссии

17 Составление справки о проведении 
процедуры закупки

в течение трех раб. дней с 
момента опубликование

Секретарь
комиссии

18 Контроль за исполнением обязательств 
по процедуре закупки постоянно Исполнитель

Ответственные за выполнение мероприятий возложить на:

Начальник структурного подразделения___________
(подпись)

Согласовано:

Секретарь конкурсной комиссии ____________
(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

ОЗНАКОМЛЕН:

Зам. начальника структурного подразделения______________ (ФИО)
(подпись)

Исполнитель ______________ (ФИО)
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Положению о порядке 
осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных 
средств ОАО «МПЗ»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

СПИСОК
рассылки приглашении поставщикам для участия в процедуре закупки 

№
(номер закупки и наименование предмета закупки)

п/п Поставщик, 
юридический адрес

Должность, ФИО 
(полностью)

Телефон, факс, 
e-meil

1
2
3
4

Начальник структурного подразделения_____________________ (ФИО)
(подпись)

ОЗНАКОМЛЕН:

Зам. начальника структурного подразделения __________________ (ФИО)
(подпись)

Исполнитель __________________ (ФИО)
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Положению о порядке 
осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) за счет 
собственных средств ОАО «МПЗ»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
поступивших конкурсных предложений на участие в конкурсе №

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

п/п наименование и юридический адрес 
участника

входящий
номер дата

фамилия, имя, отчество, должность, 
контактный телефон лица, 

получившегом конкурсные документы
примечание

Дата составления
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Положению о порядке 
осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных 
средств ОАО «МПЗ»

Перечень предприятий-участников холдинга «Белорусская металлургическая компания»
для согласования закупок по номенклатуре:

Наименование Номенклатура

ОАО «Завод «Легмаш»
Текстильные стропы. 

Фильтры текстильные. 
Металлоконструкции.

ОАО «Речицкий метизный завод» Металлоконструкции. 
Метизы.

ОАО «Могилевский металлургический завод» Металлоконструкции. 
Трубы, дробь.

ОАО «Кобринский инструментальный завод
«ситомо» Инструмент.

ОАО «Завод «Легмаш» Спецодежда.
Заглушки.

ОАО «Жлобинский карьер формовочных 
материалов» Песок.

Унитарное предприятие «Папоротное» Масло рапсовое.
ОАО «Полесьеэлектромаш» Электрооборудование. 

Чугунное литье и заготовки.
ОАО «Слуцкий завод «Эмальпосуда» Чугунное литье и заготовки. 

Алюминий вторичной марки 
АВ-87 ГОСТ 295-98.ОАО «Ъелцветмет» Алюминий в слитках до 80 мм 

ГОСТ 295-98.
Унитарное предприятие 

«Жлобиеметаллургстрой» Стройматериалы.

Унитарное предприятие 
«Металлугтранс» Услуги автотранспорта.

Унитарное предприятие 
«Металлургторг»

Хозяйственные товары. 
Продукты питания.

55



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Положению о порядке 
осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных 
средств ОАО «МПЗ»

БЛАНК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Согласовано:
Заместитель Министра промышленности
________________/ /
« » г.

ОАО «МИНСКИМ ПОДШИПНИКОВЫМ ЗАВОД» 
Перечень платежей по контрактам на закупку импортных товаров на период

Раздел 1. Закупка по прямому импорту

Н ом ер и 
дата
контракта

Поставщик Страна Наименование
товара

К од
Т Н В Э Д

Валю та
платежа

Сумма
платежа

Источник
финансирования

Срок
расчета
по
закупке

Раздел 2. Закупка импортных товаров у резидентов

Н ом ер и 
дата
контракта

Поставщик Страна Наименование
товара

К од
Т Н В Э Д

Валю та
платежа

Сумма
платежа

Источник
финансирования

Срок
расчета
по
закупке

Генеральный директор ОАО «МПЗ»
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Для согласования закупок товаров иностранного производства в Министерство 
промышленности представляются следующие документы:

- сопроводительное письмо о согласовании закупки, подписанное генеральным 
директором Общества, которое должно содержать номер и дату договора на закупку 
товара, наименование поставщика, страну происхождения товара, наименование товара, 
причины закупки, валюту и сумму платежа, источник финансирования закупки;

- перечень платежей для согласования и технико-экономическое обоснование 
закупки, подписанные генеральным директором Общества;

- краткие технические характеристики закупаемого товара со ссылкой на ТУ или 
ГОСТ с подтверждением наличия или отсутствия белорусского производителя 
аналогичной продукции;

- показатель сальдо внешней торговли организации товарами с указанием темпов 
роста импорта и экспорта на дату подачи заявки и прогнозов параметров 
внешнеэкономической деятельности Общества на заявленный период платежей;

- план мероприятий по достижению Обществом устойчивого превышения темпов 
роста экспорта над темпами роста импорта;

расшифровку заявленной суммы платежей по источникам финансирования с 
указанием доли долгосрочных внешних источников (в случае закупки товара за 
иностранный кредит);

- план мероприятий по финансированию закупки товара инвестиционного 
импорта за счет долгосрочных внешних источников;

- копии документов, подтверждающие открытие иностранной кредитной линии, 
при осуществлении закупки товара инвестиционного импорта за счет иностранного 
кредита.
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