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Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Порядком определяется порядок осуществления ОАО 

«Беларуськалий» закупок товаров (работ, услуг), если иной порядок не 

установлен законодательными актами Республики Беларусь. 

2. Для целей настоящего Порядка используются термины в следующих 

значениях:  

годовой план закупок – перечень товаров (работ, услуг), подлежащих 

закупке заказчиком в текущем календарном году, оформленный в виде единого 

документа либо определяемый исходя из годовой потребности;  

заказчик – ОАО «Беларуськалий»;  

закупка товаров – приобретение товаров путем заключения гражданско-

правовых договоров, предусмотренных главами 30, 31 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь;  

закупка работ – приобретение работ путем заключения гражданско-

правовых договоров, предусмотренных главами 37, 38 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь;  

закупка услуг – приобретение услуг путем заключения гражданско-

правовых договоров, предусмотренных главами 39, 40, 41, 47, 48 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь;  

исследование конъюнктуры рынка – процесс изучения конъюнктуры 

рынка, осуществляемый уполномоченным лицом из состава персонала 

заказчика на основании данных Регистра производителей товаров (работ, услуг) 

и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) 

Республики Беларусь, ведение которого осуществляется информационным 

республиканским унитарным предприятием «Национальный центр маркетинга 

и конъюнктуры цен», перечней потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), других официальных источников, опыта постоянной работы по 

закупкам, рекламных, конкурсных, ценовых и иных коммерческих 

предложений, а также информации, получаемой из средств массовой 

информации, сети Интернет;  
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ориентировочная стоимость закупки - стоимость предстоящей закупки, 

рассчитанная исходя из годового плана закупок предмета закупки и / или 

однородных товаров, необходимых для строительства объекта - при 

строительстве объектов, и /или трехлетней потребности при долгосрочной 

закупке товаров с учетом результатов исследования конъюнктуры рынка, и 

представляющая собой общую сумму платы за нее, включая налог на 

добавленную стоимость и другие возможные налоги, сборы и платеж; 

ответственный исполнитель – лицо из состава персонала заказчика, 

определенное руководителем структурного подразделения заказчика, 

ответственное за проведение закупки товаров (работ, услуг), оформление 

договора на закупку, контроль за соблюдением его условий в соответствии с 

его должностными обязанностями;  

производители товаров – субъекты предпринимательской деятельности, 

изготавливающие товары, являющиеся предметом закупки заказчика, с 

использованием собственных, арендованных или находящихся в безвозмездном 

пользовании основных фондов, необходимых материалов, сырья, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, приобретенных за счет собственных 

или заемных средств, труда собственных наемных работников, а также 

субъекты, передающие указанным субъектам для переработки на давальческих 

условиях необходимые материалы, сырье, полуфабрикаты, комплектующие 

изделия, используемые для изготовления товаров. При закупке комплекта 

(комплекса) оборудования производителем считается участник, 

изготавливающий части комплекта (комплекса), составляющие по стоимости в 

сумме не менее половины всей стоимости комплекта (комплекса), либо 

осуществляющий сборку такого оборудования;  

процедура закупки - регламентированная последовательность действий 

заказчика, ответственного исполнителя и комиссии по выбору поставщика 

(подрядчика, исполнителя);  

руководители заказчика – должностные лица заказчика, имеющие право 

в соответствии с уставом заказчика или доверенностью заключать от имени 

заказчика договоры на закупку товаров (работ, услуг);  

участник - организация или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, участвующие в процедуре закупки в 

качестве потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя);  

электронный документ - документ в электронном виде, 

соответствующий требованиям, установленным Законом Республики Беларусь 

от 28 декабря 2009 года «Об электронным документе и электронной цифровой 

подписи». 

ведомость комплектации объекта капитального строительства– перечень 

оборудования, инвентаря, материалов, изделий, конструкций и других 

материальных вещей, подлежащих закупке на каждый объект строительства 

(либо очередь объекта) с указанием сроков поставки, учитывающих время 

проведения процедуры закупки и изготовления товаров (приложение Л, СТО 

«Закупки товаров»  020-2014); 
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долгосрочная закупка товаров – приобретение товаров, включенных в 

Перечень товаров постоянной потребности ОАО «Беларуськалий», путем 

заключения гражданско-правовых договоров, предусмотренных главами 30, 31 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, проведение процедуры закупки 

которых в текущем календарном году осуществляется исходя из количества 

(объема) трехлетней потребности; 

Перечень товаров постоянной потребности ОАО «Беларуськалий» – 

перечень товаров, необходимость в ежегодной закупке которых постоянна на 

протяжении не менее трех лет, закупки которых могут осуществляться в 

порядке долгосрочных закупок. Перечень товаров постоянной потребности 

ОАО «Беларуськалий» утверждается заместителем генерального директора по 

МТО-начальником УМТО ОАО «Беларуськалий»; 

товары постоянной потребности – товары, необходимость в ежегодной 

закупке которых постоянна на протяжении не менее трех лет. 

 3. Закупки за счет собственных средств заказчика, если иное не 

установлено законодательными актами Республики Беларусь, осуществляются 

с применением конкурентных процедур закупок, а также процедуры закупки из 

одного источника и процедуры закупки путем изучения конъюнктуры рынка.  

К конкурентным процедурам закупки относятся:  

конкурс (открытый двухэтапный);  

электронный аукцион;  

процедура запроса ценовых предложений;  

процедура оформления конкурентного листа.  

Конкурс проводится при ориентировочной стоимости закупки от 50000 

базовых величин и более.  

Электронный аукцион может проводиться в случаях и порядке, 

установленных законодательством.  

Запрос ценовых предложений проводится при ориентировочной 

стоимости закупки от 5000 до 50000 базовых величин.  

Процедура оформления конкурентного листа проводится при 

ориентировочной стоимости закупки от 500 до 5000 базовых величин.  

Для целей применения положений, указанных в частях третьей, пятой и 

шестой настоящего пункта, запрещается разделять на отдельные части закупки 

однородных товаров (работ, услуг), включенных в годовой план закупок 

заказчика, или однородных товаров, необходимых для строительства объекта, 

или трехлетней потребности при долгосрочной закупке товаров.  

Процедура закупки из одного источника и процедура закупки путем 

изучения конъюнктуры рынка могут проводиться в случаях, определяемых 

настоящим Порядком.  

В случае осуществления процедуры закупки структурным 

подразделением заказчика, ориентировочная стоимость закупки для выбора 

вида процедуры закупки, определяется исходя из годовой потребности 

структурного подразделения, осуществляющего процедуру закупки, и/или 
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стоимости однородных товаров, необходимых для строительства объекта, и/или 

трехлетней потребности при долгосрочной закупке товаров.  

 Закупки товаров в торговых объектах г. Солигорска на сумму до 100 

базовых величин по одной сделке на дату принятия решения о проведении 

закупки осуществляются без проведения процедур закупок. 

Закупка запасных частей для самоходного транспорта с двигателями 

внутреннего сгорания на сумму до 1000 базовых величин по одной сделке на 

дату принятия решения о проведении закупки осуществляются у 

производителей (в том числе у производителей самоходного транспорта с 

двигателем внутреннего сгорания) или их сбытовых организаций (официальных 

торговых представителей) без проведения процедур закупок. 

4. Сведения, содержащиеся в плане закупок, и ориентировочная 

стоимость закупок являются коммерческой тайной заказчика и не подлежат 

разглашению. Иная информация о закупках может быть раскрыта только в 

случаях и в порядке, установленном законодательством и настоящим 

Порядком.  

Лица, виновные в разглашении информации о закупках, несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством.  

5. Заказчик вправе в случаях, указанных в части второй настоящего 

пункта, отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет 

за это ответственности перед участниками процедуры закупки.  

Отмена процедуры закупки допускается в случаях отсутствия 

финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), 

изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным 

участников процедуры закупки.  

В случае отмены процедуры закупки по иным основаниям заказчик 

несет ответственность перед участниками процедуры закупки в соответствии с 

законодательством.  

Все понесенные расходы, связанные с подготовкой предложений для 

участия в процедурах закупок, несут участники.  

6. Приглашение к участию в любом виде конкурентных процедур 

закупок размещается в открытом доступе на сайте информационного 

республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» в информационной системе «Тендеры» (далее – 

информационная система «Тендеры») и должно содержать:  

наименование вида процедуры закупки;  

наименование и место нахождения заказчика; 

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

а также место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров 

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

источник финансирования закупки и  ориентировочную стоимость 

предмета закупки;  

способ получения документации о закупке;  
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срок для подготовки и подачи предложений, место их подачи;  

требования к составу участников процедуры закупки;  

иные сведения в соответствии с настоящим Порядком.  

Заказчик дополнительно рассылает приглашения к участию в 

конкурентной процедуре закупки производителям, включенным в Регистр 

производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 

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

наличии), а также вправе направить такие приглашения любым иным 

известным ему потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и 

(или) разместить приглашения в любых средствах массовой информации.  

Победителем конкурентной процедуры закупки определяется лицо, 

предложившее лучшие условия в соответствии с критериями и способом 

оценки и сравнения, указанными в документации о закупке.  

Закупки с применением процедуры закупки из одного источника в 

случаях, указанных в подпунктах 114.1-114.3 пункта 114 настоящего Порядка, 

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) Республики Беларусь, ведение 

которого осуществляется информационным республиканским унитарным 

предприятием «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», за 

исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или 

невозможны.  

Для целей настоящего Порядка под сбытовой организацией 

(официальным торговым представителем) следует понимать:  

организацию или индивидуального предпринимателя, уполномоченных 

на реализацию товаров, за исключением товаров, указанных в абзаце третьем 

настоящей части, 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 управляющей компанией 

холдинга, участником которого является производитель;  

организацию - нерезидента Республики Беларусь, уполномоченную 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 открытого 

акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 

июня 2004 года №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 
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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.  
Срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее 

срока исполнения обязательств, предусмотренного документацией о закупке в 

соответствии с порядком закупок за счет собственных средств. 

В случаях, когда закупки у производителей или их сбытовых организаций 

(официальных торговых представителей) экономически нецелесообразны или 

невозможны (часть четвертая настоящего  пункта),  у иных организаций и 

физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, закупки товаров 

могут осуществляться в установленном порядке по решению генерального 

директора заказчика или его заместителя, курирующего закупку.  

Заказчик вправе требовать предоставления участниками процедур 

закупок экономических расчетов уровня отпускных цен (тарифов).  

7. Заказчик для проведения конкурсов создает конкурсную комиссию и 

по своему усмотрению может уполномочить ее на проведение иных видов 

процедур закупок. Порядок работы конкурсной комиссии определяется 

Положением о конкурсной комиссии, утверждаемым заказчиком.  

Заказчик вправе создать комиссию для проведения любой процедуры 

закупки. Решение о возложении проведения процедуры закупки (за 

исключением конкурсов) на ответственного исполнителя или комиссию 

принимается руководителем заказчика.  

Персональный состав комиссий для проведения конкурсов и иных 

процедур закупок формируется приказом генерального директора или 

распоряжением заместителя генерального директора.  

8. До начала процедуры закупки уполномоченным структурным 

подразделением или специалистом из состава персонала заказчика 

осуществляется исследование конъюнктуры рынка, по результатам которого 

составляется справка с указанием потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предмета закупки и предлагаемой ими предварительной 

стоимости (при наличии такой информации). Составление справки не является 

обязательным при ориентировочной стоимости закупки до 500 базовых 

величин.  

При исследовании конъюнктуры рынка в обязательном порядке 

изучаются возможности отечественных производителей.  

Ответственный исполнитель на основании годового плана закупок и/или 

необходимости закупок товаров  при строительстве объекта (объектов), и/или 

необходимости осуществления долгосрочной закупки товаров и проведенных 
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исследований конъюнктуры рынка разрабатывает задание на закупку (при 

проведении закупок с применением процедуры оформления конкурентного 

листа и процедуры закупки путем изучения конъюнктуры рынка составление 

задания на закупку не является обязательным), которое утверждается 

руководителем заказчика и должно содержать: 

8.1. наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров 

(работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них;  

8.2. ориентировочную стоимость закупки;  

8.3. источник финансирования закупки;  

8.4. вид процедуры закупки и обоснование его выбора;  

8.5. критерии для выбора наилучшего предложения;  

8.6. требования к организациям и физическим лицам, включая 

индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками 

процедуры закупки;  

8.7. перечень потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), указанный в справке о результатах исследования конъюнктуры 

рынка по данной закупке;  

8.8. сведения о комиссии и (или) ответственном исполнителе, на 

которых возлагается проведение процедуры закупки.  

9. Не допускается не предусмотренное законодательством ограничение 

доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре 

закупки.  

    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 заказчиком в документации о 

закупке в соответствии с настоящим Порядком, за исключением юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а также в 

случаях, установленных в части четвертой и шестой настоящего пункта, в 

целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых 

организаций (официальных торговых представителей).  

   Формирование и ведение реестра, указанного в части второй настоящего 

пункта, осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и 

торговли в установлен им порядке, которое размещает такой реестр в открытом 

доступе в информационной системе «Тендеры». 

В документации о закупке устанавливается, что участником не может 

быть:  

организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а 

также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения 

деятельности, или признанные в установленном законодательными актами 

порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением 

находящейся в процедуре санации; 
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организация, физическое лицо, включая индивидуального 

предпринимателя:  

представившие недостоверную информацию о себе;  

не представившие либо представившие неполную (неточную) 

информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую 

информацию в установленные заказчиком сроки;  

не соответствующие требованиям заказчика к данным участников.  

При выявлении участника, указанного в части четвертой настоящего 

пункта, на любом этапе процедуры закупки до заключения договора его 

предложение отклоняется.  

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). 

9-1. К участию в процедуре закупки товаров согласно приложению 3  к 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 года 

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

услуг) за счет собственных средств» (далее по тексту – Приложение 3) 

стоимостью свыше 2000 базовых величин допускаются поставщики, 

предлагающие товары, происходящие из Республики Беларусь, а также 

государств, товарам из которых предоставляется национальный режим в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь. Условия 

допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих 

такие товары, устанавливаются в документации о закупке. 

Документом, подтверждающим страну происхождения такого товара, 

является выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи предложения 

в случае проведения конкурентных процедур закупок или дня заключения 

договора при проведении закупки с применением процедуры закупки из одного 

источника: 

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат 

продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый Белорусской 

торгово-промышленной палатой, или документ о происхождении товара, 

выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с 

критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными 

Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 

неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 

2009 года. Указанный документ выдается по форме сертификата о 

происхождении товаров, установленной названными Правилами, и заполняется 

в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с 
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учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли; 

для товаров, происходящих из государств - участников Содружества 

Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о 

происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами 

(организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров 

нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае 

предложения таких товаров резидентом); 

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками 

Содружества Независимых Государств, - сертификат о происхождении товара 

(документ, его заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом 

(организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров 

нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае 

предложения таких товаров резидентом). 

Для целей настоящего Порядка термины «резидент» и «нерезидент» 

имеют значения, определенные в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 

июля 2003 г. N 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». 

В случае закупки товаров, названных в приложении 3, происходящих не 

из государств, указанных в части первой настоящего пункта, стоимостью 

свыше 2000 базовых величин поставщики, предлагающие такие товары, в том 

числе с учетом положений  пункта 9-2 настоящего Порядка, допускаются к 

участию в процедурах закупки после согласования такого участия с Комиссией 

по вопросам промышленной политики, образованной в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2015 г. N 

525 «О Комиссии по вопросам промышленной политики». 

  9-2. Товары согласно приложению 3-1  к постановлению Совета 

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

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

собственных средств» (далее по тексту – Приложение 3-1)  иностранного 

происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из 

которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, 

допускаются к участию в процедурах закупок (за исключением процедуры 

закупки из одного источника) в случае, если для участия в таких процедурах 

закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке 

товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из 

которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям 

документации о закупке. 

Условие допуска товаров иностранного происхождения, 

предусмотренное в части первой настоящего пункта, не применяется в случае 

отсутствия производства закупаемого товара на территории Республики 
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Беларусь, подтверждаемого сведениями из Государственной системы 

каталогизации продукции Республики Беларусь. Данные сведения 

оформляются в виде справки, подписанной лицом, уполномоченным 

осуществлять исследование конъюнктуры рынка. 

Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры 

закупки путем предоставления в предложении одного из документов, 

указанных в части второй пункта 9-1 настоящего Порядка.    

10. Заказчик при проведении конкурсов и запросов ценовых 

предложений (иных видов процедур закупок по усмотрению заказчика) 

устанавливает также требования к данным участников, учитывающие их 

экономическое и финансовое положение, технические возможности. При этом 

такие требования не могут быть изменены заказчиком после истечения 

окончательного срока подачи предложений участниками.  

Оценка данных участников осуществляется отдельно от оценки 

предложений в порядке, установленном в конкурсных документах или в 

приглашении к участию в процедуре закупки.  

Заказчик может оценивать данные участников на любом этапе после 

истечения срока представления предложений, а также вправе потребовать от 

участника, выбранного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

подтвердить свои данные. Подтверждение данных должно быть осуществлено 

участником до заключения договора в порядке, установленном в конкурсных 

документах или в приглашении 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 способом, которые не указаны в 

документации о закупке.  

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 заказчиком в равной степени ко всем 

участникам процедуры закупки и их предложениям, если иное не установлено 

документацией о закупке. 

Результаты оценки данных участников действительны только для той 

процедуры закупки, для которой она проводилась.  

11. Документами и сведениями, подтверждающими:  

11.1. 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. Организации, 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;  

отчет об обороте товаров (работ, услуг), относящихся к предмету 

закупки, за последние три года;  

справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых 

платежей за календарный год, предшествующий дате подачи предложения;  

сведения об отсутствии фактов отказа от заключения договоров с 

заказчиком и (или) неисполнения (ненадлежащего исполнения) заключенных 

участником таких договоров за последние три года. Информация о таких 

фактах накапливается в подразделениях заказчика, осуществляющих закупки;  

другие документы и информация по усмотрению заказчика;  

11.2. технические возможности участника, могут быть:  

список договоров, заключенных за последние три года, с указанием 

периода их действия и цен, сроков и объемов поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), а также получателей товаров (работ, услуг), 

относящихся к предмету закупки;  

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 предпринимаемые меры по контролю за 

качеством товаров (работ, услуг), относящихся к предмету закупки, и сведения 

о научно-исследовательском потенциале участника;  

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 так далее) 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;  

документы, подтверждающие, что участник является производителем 

закупаемого товара либо его сбытовой организацией (официальным торговым 

представителем);  

документы проведенной заказчиком или по его поручению иными 

организациями проверки производственных возможностей участника, а в 
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случае поставок технически сложных и уникальных (редких, исключительных, 

единственных в своем роде) товаров (выполнения технически сложных и 

уникальных работ, оказания технически сложных и уникальных услуг) – 

документы о проверке научно-исследовательского потенциала участника;  

документы и информация, подтверждающие возможность участника 

обеспечить на территории Республики Беларусь техническое обслуживание 

предлагаемых к поставке товаров, их ремонт, наличие запасных частей и 

расходных материалов;  

другие документы и информация по усмотрению заказчика.  

При закупках товаров документы, предусмотренные в абзаце восьмом 

части первой подпункта 11.2 настоящего пункта, предоставляются участниками 

в обязательном порядке (кроме договоров, заключаемых в случаях, 

определенных пунктом 120 настоящего Порядка), о чем указывается в 

конкурсных документах (приглашении для участия в иной процедуре закупки).  

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. Если срок действия специального разрешения 

(лицензии) и иных документов, подтверждающих соответствующие данные 

участника, меньше срока, необходимого для купли-продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), участник допускается к процедуре закупки 

в случае представления им обязательства об обращении в установленном 

порядке за продлением срока действия соответствующих документов или 

представления информации о том, что такое обращение осуществлено.  

12. 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.  

Участники, созданные либо освоившие выпуск товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) в период менее трех лет с даты размещения 

(направления) приглашения для участия в процедуре закупки, представляют 

соответствующие документы за период их деятельности.  

13. Заказчик вправе потребовать, чтобы все участники представили 

банковскую гарантию, поручительство или залог в качестве способа 

обеспечения исполнения принятых на себя обязательств по поставке товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг). 

14. 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 
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определяться таким образом, чтобы исключить заведомый выбор товаров 

(работ, услуг) только у одного участника, за исключением случаев, указанных в 

части третьей настоящего пункта.  

В целях создания условий для добросовестной конкуренции между 

участниками при проведении процедур закупок, за исключением процедуры 

закупки путем изучения конъюнктуры рынка, 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, указанных в части третьей 

настоящего пункта и когда отсутствует конкретный способ описания 

требований заказчика к предмету закупки. Если такие ссылки вызваны только 

отсутствием конкретного способа описания требований заказчика 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).  

По решению заказчика при закупках товаров в целях обеспечения 

совместимости закупаемого оборудования, материалов или запасных частей с 

ранее закупленным оборудованием или уменьшения затрат на его 

эксплуатацию и (или) ремонт, а также материалов и запасных частей к 

оборудованию, определенных производителем оборудования в качестве 

условия эксплуатации данного оборудования, могут содержаться ссылки на 

конкретное наименование такого товара или конкретного производителя.  

Предметом закупки может быть несколько видов однородных и (или) 

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

товарами следует понимать товары, относящиеся к одной подсубпозиции 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза и являющиеся взаимозаменяемыми. Под однородными работами 

(услугами) следует понимать работы (услуги), относящиеся к одной 

подкатегории Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 

«Промышленная и сельскохозяйственная продукция» и выполняемые в одном 

структурном подразделении заказчика.  

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

предложений участниками на каждую или любую из них.  

При закупках комплектного оборудования заказчик вправе предложить 

участникам процедуры закупки выделять в составе предложения в отдельную 

спецификацию части металлоконструкций, менее ответственных узлов и 

комплектующих изделий, которые могут быть произведены в Республике 

Беларусь, а также требовать от участников предоставить полную 

спецификацию узлов, деталей, агрегатов, механизмов, входящих в поставку 
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комплектного оборудования, с указанием их количества, цен, страны 

происхождения.  

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

одной процедуры закупки, определяется исходя из годовой потребности в нем, 

за исключением закупок товаров (работ, услуг), если невозможно определить 

годовой объем количества этих товаров (работ, услуг), либо стоимости 

однородных товаров, необходимых для строительства объекта и /или 

трехлетней потребности  при долгосрочной закупке товаров. 

15. Документы, оформляемые при проведении процедур закупок, 

составляются на белорусском или русском языке. Дополнительно допускается 

составление документов и на других языках, используемых в международной 

торговле, исходя из реальных возможностей заказчика по обеспечению 

перевода.  

Оформление документации о закупке является обязательным в случае 

проведения конкурентных видов процедур закупки.  

К документации о закупке относятся:  

задание на закупку, конкурсное приглашение и конкурсные документы – 

при проведении конкурсов;  

задание на закупку и аукционные документы – при проведении 

электронных аукционов;  

задание на закупку и запрос ценовых предложений – при проведении 

запросов ценовых предложений;  

приглашение – при проведении процедуры оформления конкурентного 

листа.  

При проведении процедуры закупки из одного источника оформляется 

задание на закупку. В случае если процедура закупки из одного источника 

проводилась конкурсной комиссией или ответственным исполнителем в связи с 

признанием конкурентной процедуры либо части (лота) предмета конкурентной 

процедуры закупки несостоявшейся, оформление задания на закупку не 

является обязательным.  

Документация о закупке оформляется ответственным исполнителем и 

должна содержать сведения, определенные настоящим Порядком для 

соответствующего вида процедуры, в том числе:  

требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, 

услуги), его безопасности, функциональным характеристикам 

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

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации;  

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

(выполнения работы, оказания услуги);  

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

порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) 

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

пошлин, налогов и других обязательных платежей;  
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проект договора на закупку (его условия) и срок его заключения;  

требования к форме и содержанию предложения участника процедуры 

закупки и сроку его действия;  

требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого 

ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик;  

порядок, место, дату и время окончания срока подготовки и подачи 

предложений на участие в процедуре закупки;  

требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, 

представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;  

порядок, дату и время окончания срока предоставления участникам 

процедуры закупки разъяснений положений документации о закупке;  

критерии и способ оценки и сравнения предложений участников 

процедуры закупки; 

условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, 

предлагающих такие товары; 

условия применения преференциальной поправки.  

Не допускается взимание платы с участников процедуры закупки за 

документацию о закупке.  

Обмен документами и сведениями при проведении процедур закупок 

между заказчиком и участниками осуществляется в таком виде, который 

позволяет достоверно установить, что они исходят от соответствующей 

стороны (почта, телеграф, электронная почта, факсимильная связь и другие).  

Обмен корреспонденцией в ходе осуществления процедур закупок 

осуществляется только через соответствующие службы документационного 

обеспечения заказчика с обязательной регистрацией.  

15-1. При проведении процедур закупок, за исключением процедуры 

закупки из одного источника и закупок товаров (работ, услуг), на которые не 

распространяется действие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 года №229 «О совершенствовании отношений в 

области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», 

применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов в случае 

предложения участником процедуры закупки товаров, происходящих из 

Республики Беларусь, а также стран, товарам из которых предоставляется 

национальный режим в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь. 

При применении преференциальной поправки цены предложений 

участников процедур закупок, предлагающих товары, указанные в части первой 

настоящего пункта, уменьшаются на 15 процентов для целей оценки и 

сравнения предложений. 

В случае выбора победителем участника, предлагающего товары, 

указанные в части первой настоящего пункта, договор заключается с ним по 

цене предложения такого участника процедуры закупки. 
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Преференциальная поправка не применяется в отношении: 

части товаров, указанных в части первой настоящего пункта, 

являющихся предметом закупки, в том числе его лотом (частью); 

товаров, являющихся предметом закупки при проведении конкурентных 

процедур закупок, в случае подачи предложений только участниками, 

имеющими право на применение преференциальной поправки одинакового 

размера. 

Документом, подтверждающим право на применение преференциальной 

поправки в соответствии с частью первой настоящего пункта, является один из 

документов, предусмотренных в части второй пункта 9-1 настоящего Порядка. 

16. Решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 

принятым с даты его утверждения руководителем заказчика, а в случаях, 

установленных законодательством, уставом или органами управления 

заказчика, - с даты его согласования с уполномоченным государственным 

органом (организацией) или органами управления заказчика. Руководитель 

заказчика (за исключением генерального директора) не вправе утверждать 

решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), если он является 

ответственным исполнителем или членом комиссии по данной закупке.  

17. Уведомление о выборе победителя направляется участникам 

процедуры закупки не позднее дня, следующего за днем принятия такого 

решения.  

Если при осуществлении закупок решения и (или) действия 

(бездействие) заказчика либо членов комиссии, созданной для проведения 

закупки, нарушают права и законные интересы юридического лица или 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо 

или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к заказчику для 

целей урегулирования спора либо обжаловать такие решения и (или) действия 

(бездействие) в судебном порядке  

Рассмотрение жалобы, поступившей генеральному директору заказчика, 

не может быть поручено работнику, действия (бездействие) или решение 

которого обжалуются.  

Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через пять 

рабочих дней, а в случае, если стоимость закупки не превышает 3000 базовых 

величин на день принятия решения о выборе победителя, - трех рабочих дней 

после выбора победителя при осуществлении конкурентной процедуры 

закупки, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный 

решениями и (или) действиями (бездействием) организации, а также членов 

комиссии, созданной для проведения закупки.  

Сообщение о результате конкурентной процедуры закупки размещается 

в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» в течение пяти 

рабочих дней после заключения договора на закупку либо принятия решения об 

ином результате процедуры закупки и должно содержать:  

вид и предмет процедуры закупки;  
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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.  

 

Глава 2 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 

18. Под открытым конкурсом понимается способ выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором заказчик информирует о проводимом 

конкурсе путем открытого размещения извещения о проведении конкурса.  

19. Открытые конкурсы являются двухэтапными и включают: 

первый этап – запрос у потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) предварительных конкурсных предложений, касающихся 

технических, качественных или иных характеристик закупаемых товаров 

(работ, услуг), договорных условий их поставки (выполнения, оказания), за 

исключением цены конкурсного предложения, рассмотрение предварительных 

конкурсных предложений, проведение при необходимости переговоров 

(индивидуальных, совместных) с участниками по вопросам содержания их 

предварительных конкурсных предложений, определение участников, 

соответствующих требованиям конкурсных документов;  

второй этап – внесение изменений и (или) дополнений в конкурсные 

документы по результатам первого этапа указанного конкурса (при 

необходимости), запрос коммерческой части конкурсных предложений 

участников, прошедших его первый этап, подведение итогов.  

20. Заказчик извещает о проведении открытого конкурса посредством 

размещения приглашения к участию в открытом конкурсе (далее – конкурсное 

приглашение) в открытом доступе в информационной системе «Тендеры», а 

также на официальном сайте заказчика и путем рассылки конкурсного 

приглашения известным производителям и их сбытовым организациям 

(официальным торговым представителям).  

21. Заказчик также вправе дополнительно известить о проведении им 

открытого конкурса посредством размещения конкурсного приглашения в 

любых иных средствах массовой информации, рассылки конкурсного 

приглашения известным ему потенциальным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям).  

22. Конкурсное приглашение считается опубликованным с даты 

размещения его в информационной системе «Тендеры» и должно содержать:  

наименование вида процедуры закупки;  

полное наименование, сведения об организационно-правовой форме 

заказчика, его место нахождения, адрес электронной почты (при наличии), 

номер контактного телефона;  
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краткое описание предмета закупки, его количество (объем) или способ 

расчета, место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров 

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

источник финансирования закупки и ориентировочную стоимость 

предмета закупки;  

сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов;  

окончательный срок, место и порядок представления конкурсных 

предложений;  

требования к организациям и физическим лицам, включая 

индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками 

открытого конкурса;  

информацию о праве заказчика отменить открытый конкурс на любом 

этапе его проведения;  

при необходимости другие сведения в соответствии с настоящим 

Порядком и законодательством Республики Беларусь. 

Конкурсное приглашение размещается после подготовки конкурсных 

документов.  

Заказчик вправе внести изменения в конкурсное приглашение. В случае, 

если изменения в конкурсное приглашение внесены в течение второй половины 

срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в 

конкурсе, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 

открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных изменений до 

даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений 

на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее половины 

первоначального срока.  

23. Конкурсные документы должны содержать:  

23.1. наименование заказчика, а также вид процедуры закупки и его 

регистрационный номер (при наличии);  

23.2. требования к участникам открытого конкурса и перечень 

документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;  

23.3. подробное описание предмета закупки, его количество (объем), 

требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), 

его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой 

работы, оказываемой услуги) потребностям заказчика, в том числе, при 

наличии необходимости, соответствующее заявление о праве заказчика 

увеличить или уменьшить количество (объем) закупки в ходе проведения 

конкурса не более чем на 100 процентов (при наличии необходимости); 

увеличить более чем на 100% количество (объем) закупки в ходе проведения 

процедуры закупки при  наличии письменного согласования такого увеличения 

с генеральным директором; 
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23.4. место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) 

товара (выполнения работ, оказания услуг);  

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

если участникам разрешается представлять конкурсные предложения на часть 

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

23.6. соответствующие указания на возможность представления 

альтернативных конкурсных предложений и описание способа их оценки;  

23.7. требование о праве заказчика запросить у участников, являющихся 

резидентами Республики Беларусь, экономические расчеты уровня отпускных 

цен (тарифов);  

23.8. наименование валют, в которых может быть выражена цена 

конкурсного предложения, указание формы, сроков и порядка оплаты товара 

(работы, услуги), порядка формирования суммы договора на закупку (цены 

предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;  

23.9. наименование валюты, которая будет использована для оценки 

конкурсных предложений, и курс, который будет применяться для приведения 

цен конкурсных предложений к единой валюте в целях их оценки; 

23.10. наименование языков, на которых может быть подготовлено и 

представлено конкурсное предложение, а также составлен и заключен договор, 

исходя из реальных возможностей заказчика;  

23.11. требование о представлении (непредставлении) участниками 

банковской гарантии, поручительства или залога в качестве конкурсного 

обеспечения и (или) способа обеспечения исполнения договора (в случае 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием условий их 

представления и срока действия, а также требований, предъявляемых к 

организации, выдающей или подтверждающей их конкурсное обеспечение, а 

также принятых на себя обязательств по поставке товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг)) (если заказчиком принято такое решение);  

23.12. проект договора (проекты договоров, как правило, на каждую 

часть (лот) предмета закупки при проведении открытого конкурса по 

нескольким частям (лотам)) либо обязательные условия, которые будет 

содержать договор (договоры). В проекте договора (обязательных условиях) 

должно содержаться требование к поставщику о представлении им документов, 

подтверждающих законность ввоза товаров на таможенную территорию 

Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации);  

23.13. перечень критериев для выбора наилучшего конкурсного 

предложения, удельный вес каждого из критериев, способ оценки и сравнения 

конкурсных предложений участников;  

23.14. порядок, место, дату и время окончания срока подготовки и 

подачи конкурсных предложений, требования к их форме, содержанию и сроку 

действия;  

23.15. требования к описанию участниками процедуры закупки 

предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных 
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характеристик (потребительских свойств), комплектности, количественных и 

качественных характеристик;  

23.16. порядок и сроки отзыва или изменения участниками своих 

конкурсных предложений;  

23.17. порядок, дату и время окончания срока предоставления 

участникам конкурса разъяснения положений конкурсных документов, а также 

при необходимости информацию о намерении заказчика провести встречу с 

участниками на этапе подготовки ими конкурсных предложений;  

23.18. место, дату и время вскрытия (воспроизведения) конвертов 

(электронных документов) с конкурсными предложениями (далее – вскрытие 

конвертов);  

23.19. указание о праве заказчика на проведение с участниками конкурса 

переговоров о снижении цен представленных ими конкурсных предложений, а 

также об изменении иных условий конкурсных предложений в сторону их 

улучшения для заказчика (сокращение сроков поставки, улучшение условий 

оплаты, увеличение гарантийных сроков и т.д.) и порядок проведения таких 

переговоров; 

23.20. заявление о праве конкурсной комиссии отклонить все 

конкурсные предложения до выбора поставщика (подрядчика, исполнителя);  

23.21. срок заключения договора;  

23.22. фамилию, собственное имя и отчество, должность и место 

нахождения одного или нескольких лиц заказчика, обеспечивающих связь с 

участниками;  

23.23. рекомендации для участников открытого конкурса;  

23.24. другие сведения и требования, установленные заказчиком в 

соответствии с настоящим Порядком и законодательством.  

24. Конкурсные документы утверждаются руководителем заказчика.  

25. Заказчик после размещения конкурсного приглашения на условиях, 

указанных в нем, обязан по обращению любого лица выдать конкурсные 

документы либо предоставить их для ознакомления. По просьбе заявителя 

документы могут быть направлены на указанный им адрес электронной почты.  

26. Выдача конкурсных документов должна сопровождаться 

регистрацией участников, получивших конкурсные документы, с указанием 

наименования и места нахождения (для организации) либо фамилии, 

собственного имени и отчества, места жительства (для физического лица, 

включая индивидуального предпринимателя), а также контактного телефона 

участника.  

27. Конкурсные документы оформляются на бумажных носителях или в 

форме электронного документа и представляются бесплатно.  

28. Участник вправе обратиться к заказчику с запросом о разъяснении 

конкурсных документов, но не позднее чем за десять календарных дней до 

истечения окончательного срока представления конкурсных предложений, либо 

до или во время встречи, проводимой заказчиком с участниками для 

разъяснения конкурсных документов.  
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29. Заказчик не позднее чем за три рабочих дня до истечения 

окончательного срока представления 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), за исключением случая, когда заказчик проводит встречу с 

участниками для разъяснения конкурсных документов.  

30. Заказчик в случае проведения встречи с участниками для 

разъяснения конкурсных документов составляет по ее результатам протокол с 

указанием вопросов и ответов на них. Копии такого протокола в течение трех 

рабочих дней со дня проведения встречи направляются всем участникам для 

учета разъяснений при подготовке конкурсных предложений.  

31. Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос 

какого-либо участника (нескольких участников) изменить конкурсные 

документы путем утверждения дополнений к ним до истечения окончательного 

срока представления конкурсных предложений.  

32. В случае, если изменения в конкурсные документы внесены в 

течение второй половины срока, установленного для подготовки и подачи 

предложений на участие в конкурсе, такой срок должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в открытом доступе в информационной системе 

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

подготовки и подачи предложений на участие в конкурсе, такой срок составлял 

не менее половины первоначального срока.  

33. Дополнения являются обязательными для всех участников и 

доводятся до их сведения в течение трех рабочих дней со дня их утверждения 

путем размещения в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» 

и направления дополнений участникам, которым конкурсные документы 

предоставлены до их изменения.  

34. Конкурсное предложение может оформляться на бумажных 

носителях или в форме электронного документа в соответствии с требованиями 

конкурсных документов.  

35. Предварительное конкурсное предложение должно содержать 

документы и сведения, которые требуются в соответствии с конкурсными 

документами, за исключением цены предложения и документов, 

предусмотренных подпунктом 23.7 и 23.11 настоящего Порядка.  

36. При необходимости в конкурсных документах может быть 

предусмотрено, что конкурсное предложение представляется в нескольких 

экземплярах. В таком случае конкурсное предложение должно быть оформлено 

соответствующей записью (оригинал, копия).  

37. Конкурсное предложение, оформленное на бумажных носителях, 

запечатывается в конверт.  

38. Конверт с конкурсным предложением либо конкурсное предложение 

в форме электронного документа представляется заказчику в порядке и сроки, 

указанные в конкурсных документах.  
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39. Конкурсные предложения регистрируются заказчиком в порядке их 

поступления.  

По требованию участника заказчик выдает ему расписку с указанием 

даты и времени получения его конкурсного предложения.  

При получении конкурсного предложения в форме электронного 

документа заказчик обязан подтвердить его получение в течение одного 

рабочего дня со дня получения такого конкурсного предложения.  

Участники, подавшие конкурсные предложения, и заказчик обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в конкурсных 

предложениях, до вскрытия конвертов.  

40. Срок подготовки и подачи предварительных конкурсных 

предложений для первого этапа конкурса должен быть не менее 10 рабочих 

дней со дня размещения конкурсного приглашения к участию в процедуре 

закупки в открытом доступе в информационной системе «Тендеры», 

коммерческой части конкурсных предложений для второго этапа конкурса – не 

менее пяти рабочих дней со  дня направления участникам уведомления о 

результатах первого этапа. В случае проведения повторного конкурса срок 

подготовки и подачи предварительных конкурсных предложений и их 

коммерческой части должен быть соответственно не менее пяти рабочих дней. 

Сроки предоставления коммерческой части конкурсных предложений могут 

быть сокращены по просьбе и (или) с согласия всех участников.  

41. Заказчик может при необходимости продлевать окончательный срок 

представления предварительных конкурсных предложений (в период до его 

истечения), в том числе если:  

изданы дополнения к конкурсному приглашению и (или) конкурсным 

документам;  

один или несколько участников обратились с просьбой о его продлении 

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

предложений в установленные сроки.  

42. О продлении окончательного срока представления конкурсных 

предложений уведомляются все участники. В информационной системе 

«Тендеры», а также в иных средствах массовой информации (если такое 

размещение конкурсного приглашения имело место) размещается 

соответствующее изменение в конкурсное приглашение. При этом, если 

изменение в конкурсное приглашение внесено в течение второй половины 

срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в 

конкурсе, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 

открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных изменений до 

даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений 

на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее половины 

первоначального срока.  

43. Необходимый срок действия конкурсных предложений определяется 

заказчиком и устанавливается в конкурсных документах. Такой срок не может 

быть, как правило, более девяноста календарных дней, а его исчисление 
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начинается со дня вскрытия конвертов и заканчивается не ранее срока 

заключения договора.  

44. Заказчик вправе предложить участникам продлить срок действия 

конкурсных предложений.  

Участник имеет право отклонить данное предложение. Срок действия 

его конкурсного предложения в этом случае заканчивается в первоначально 

установленный срок.  

Срок действия конкурсного предложения участника, принявшего 

предложение о продлении этого срока, но не продлившего срок действия 

конкурсного обеспечения или не представившего новое конкурсное 

обеспечение, заканчивается в первоначально установленный срок.  

Предложения, срок действия которых закончился, отклоняются.  

45. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное 

предложение до истечения окончательного срока его представления. Такое 

изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до 

истечения окончательного срока представления конкурсного предложения.  

46. После истечения окончательного срока представления конкурсных 

предложений не допускается внесение изменений по существу конкурсного 

предложения, за исключением установленных настоящим Порядком случаев 

изменения количества (объема) закупаемых товаров (работ, услуг), а также 

снижения цены конкурсного предложения и изменения иных условий 

конкурсных предложений в сторону их улучшения для заказчика (сокращение 

сроков поставки, улучшение условий оплаты, увеличение гарантийных сроков 

и т.д.) в ходе переговоров о снижении цен конкурсных предложений и 

переговоров о снижении цены предложения выбранного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (если такие переговоры проводились).  

47. Заказчик вправе потребовать от участников представления 

конкурсного обеспечения.  

48. Конкурсным обеспечением могут быть банковская гарантия, 

поручительство или залог.  

49. Конкурсное обеспечение представляется на случаи:  

49.1. отзыва участником своего конкурсного предложения после 

истечения окончательного срока его представления;  

49.2. представления участником недостоверной информации о своих 

данных либо неподтверждения их;  

49.3. установления недобросовестных действий участника (по решению 

конкурсной комиссии);  

49.4. отказа участника в установленные сроки подписать договор при 

выборе его конкурсного предложения лучшим, а его – поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем);  

49.5. невыполнения любого другого предшествующего подписанию 

договора условия, указанного в конкурсных документах, на основании 

требований настоящего Порядка.  
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50. Размер конкурсного обеспечения определяется заказчиком в 

процентах от цены конкурсного предложения каждого из участников, 

указывается в конкурсных документах и не должен превышать трех процентов 

цены конкурсного предложения.  

51. Срок действия конкурсного обеспечения должен превышать срок 

действия конкурсного предложения не менее чем на десять календарных дней.  

Участник, принявший предложение заказчика о продлении срока 

действия конкурсного предложения, должен продлить срок действия 

представленного им конкурсного обеспечения либо представить новое 

конкурсное обеспечение.  

52. Конкурсное обеспечение представляется участником не позднее 

истечения окончательного срока предоставления коммерческой части 

конкурсных предложений.  

53. Требование о представлении конкурсного обеспечения является 

одинаковым для всех участников и должно быть предусмотрено в конкурсных 

документах.  

54. Заказчик возвращает конкурсное обеспечение представившему его 

участнику в случаях: 

54.1. заключения договора по результатам открытого конкурса – в 

течение трех рабочих дней после его заключения;  

54.2. истечения срока действия конкурсного предложения, если 

участником не нарушены условия, в отношении которых оно представлялось, – 

в течение трех рабочих дней после истечения такого срока;  

54.3. отказа заказчика от проведения открытого конкурса, признания 

открытого конкурса несостоявшимся или недействительным – в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения об этом;  

54.4. отзыва конкурсного предложения участником, представившим его, 

до истечения окончательного срока представления конкурсных предложений – 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заказчиком.  

55. Конкурсное обеспечение не возвращается представившему его 

участнику при нарушении им условий, в отношении которых оно 

представлялось.  

56. Конверты (электронные документы) с конкурсными предложениями, 

поступившими на открытый конкурс, вскрывает (воспроизводит) конкурсная 

комиссия в день и время, установленные в качестве даты и времени окончания 

срока подготовки и подачи конкурсных предложений, в порядке и месте, 

указанных в конкурсных документах.  

57. Вскрытию (воспроизведению) подлежат все конверты (электронные 

документы) с конкурсными предложениями, поступившими до истечения даты 

и времени окончания срока их подготовки и подачи, в порядке их регистрации.  

58. Конверт (электронный документ) с конкурсным предложением не 

вскрывается (не воспроизводится) и возвращается представившему его 

участнику в случае, если:  
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конкурсное предложение получено после истечения даты и времени 

окончания срока подготовки и подачи конкурсных предложений;  

получено только одно конкурсное предложение и конкурсной комиссией 

принято решение о признании конкурса несостоявшимся (по заявлению 

участника, предоставившего единственное конкурсное предложение, его 

предложение может не возвращаться и рассматриваться заказчиком при 

проведении процедуры закупки из одного источника).  

59. Все участники, представившие предварительные конкурсные 

предложения в установленные сроки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с предварительными конкурсными 

предложениями.  

Участники, прошедшие первый этап конкурса и представившие 

коммерческую часть конкурсных предложений, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с коммерческой частью конкурсных 

предложений.  

60. При вскрытии конвертов с предварительными конкурсными 

предложениями 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) 

каждого участника, а при вскрытии конвертов с коммерческой частью 

конкурсных предложений также и цена конкурсного предложения каждого 

участника. Данные заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.  

61. Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии в части 

сведений о процедуре вскрытия конвертов направляются отсутствовавшим 

участникам по их запросу в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса заказчику.  

62. Во время вскрытия конвертов конкурсная комиссия не вправе 

принимать решение об отклонении конкретных или всех конкурсных 

предложений.  

63. К дальнейшему участию в открытом конкурсе допускаются только те 

конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов.  

64. Участник, прошедший первый этап конкурса, вправе отказаться от 

участия во втором этапе и не представлять коммерческую часть конкурсного 

предложения. Конкурсное обеспечение, представленное таким участником, 

возвращается ему в течение трех рабочих дней после проведения процедуры 

вскрытия конвертов или получения от участника уведомления о том, что им не 

будет представляться коммерческая часть конкурсного предложения.  

65. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия 

конвертов, подлежат рассмотрению конкурсной комиссией или по ее 

поручению заказчиком на их соответствие требованиям конкурсных 

документов, как правило, в течение двадцати рабочих дней со дня проведения 

процедуры вскрытия конвертов.  
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66. Допускается внесение изменений в конкурсное предложение в части 

документов и сведений, о которых было указано в конкурсных документах, а 

также в установленных настоящим Порядком случаях изменения количества 

(объема) закупаемых товаров (работ, услуг) или снижения цены конкурсного 

предложения (изменения иных условий конкурсных предложений в сторону их 

улучшения для заказчика). В случае выявления несоответствий конкурсного 

предложения требованиям конкурсных документов заказчик или комиссия 

уведомляют об этом участника, представившего такое конкурсное 

предложение, и предлагают ему внести соответствующие изменения в течение 

определенного срока.  

67. Исправление арифметических и иных ошибок (несоответствий), 

выявленных при рассмотрении конкурсного предложения, допускается с 

согласия конкурсной комиссии.  

68. Конкурсное предложение рассматривается конкурсной комиссией 

как отвечающее требованиям конкурсных документов, если оно содержит 

несущественные (по решению конкурсной комиссии) ошибки или неточности, 

устранение которых не повлияет на суть конкурсного предложения, в том числе 

на его цену, либо очевидные арифметические ошибки и такие ошибки или 

неточности устранены участником с его согласия или по его просьбе. 

69. Конкурсная комиссия обязана отклонить конкретное конкурсное 

предложение, если:  

69.1. оно не отвечает требованиям конкурсных документов;  

69.2. участник, представивший конкурсное предложение, отказался 

исправить выявленные в нем ошибки или неточности либо продлить срок его 

действия по предложению заказчика;  

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

соответствии с требованиями законодательства и настоящего Порядка;  

69.4. по истечении окончательного срока представления конкурсных 

предложений участником представлено новое конкурсное предложение. В этом 

случае отклоняются оба конкурсных предложения;  

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

отказался подтвердить или не подтвердил свои данные.  

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после принятия такого 

решения уведомить участника, конкурсное предложение которого отклонено, с 

указанием причины отклонения.  

70. Конкурсная комиссия имеет право отклонить все конкурсные 

предложения до выбора наилучшего из них по основаниям, установленным 

пунктом 5 настоящего Порядка.  

Заказчик уведомляет участников об отклонении всех конкурсных 

предложений в течение трех рабочих дней после принятия решения с указанием 

причины отклонения.  

71. После подведения итогов первого этапа двухэтапного конкурса 

заказчик в течение трех рабочих дней при необходимости вносит изменения и 

(или) дополнения в конкурсные документы, уведомляет участников о 
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результатах первого этапа и приглашает к участию во втором этапе конкурса 

участников, прошедших его первый этап, направляя им изменении и (или) 

дополнения в конкурсные документы, если такие изменения и дополнения 

вносились.  

72. После вскрытия конвертов с коммерческой частью конкурсных 

предложений конкурсная комиссия:  

направляет участникам конкурса, представившим коммерческую часть 

конкурсных предложений, уведомление о проведении переговоров о снижении 

цен поступивших конкурсных предложений, содержащее сведения о 

наименьшей цене таких предложений без указания сведений об участнике, 

которым предложена эта цена, а также о дате, времени и месте проведения 

данных переговоров;  

проводит переговоры в течение срока действия конкурсных 

предложений в период между их рассмотрением и оценкой. В ходе переговоров 

участники вправе снижать цену своего предложения и изменять иные условия 

своих предложений в сторону их улучшения для заказчика (сокращать сроки 

поставки, улучшать условия оплаты, увеличивать гарантийные сроки и т.д.). 

При этом участники вправе не направлять своих представителей для участия в 

переговорах, а сообщить о снижении цен своих конкурсных предложений 

(улучшении для заказчика иных условий) 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);  

оформляет по результатам переговоров протокол заседания конкурсной 

комиссии, подписываемый членами комиссии, участвовавшими в переговорах. 

Участниками переговоров (за исключением участников, не присутствовавших 

непосредственно на таких переговорах) подписывается протокол переговоров 

или приложение к протоколу, в котором отражены результаты переговоров. В 

протоколе (приложении к протоколу) указываются фамилия, имя, отчество 

присутствовавшего представителя участника, сведения об участниках, 

предложивших снизить цены своих конкурсных предложений (улучшивших 

иные условия), и эти цены (иные условия);  

использует данные о ценах конкурсных предложений (иных условиях), 

указанных в протоколе переговоров, для оценки конкурсных предложений;  

при отказе всех участников от переговоров завершает конкурс в 

установленном порядке.  

73. Оценке подлежат конкурсные предложения, соответствующие 

требованиям конкурсных документов.  

74. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией 

в соответствии с критериями и способом, указанными в конкурсных 

документах.  

Использование иных, не установленных конкурсными документами, 

критериев и способа оценки не допускается.  



28 
 

Критериями оценки конкурсных предложений являются цена 

конкурсного предложения, а также другие критерии, которыми могут быть:  

характеристики товаров (работ, услуг);  

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);  

расходы на 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 заказчик сочтет необходимыми для 

конкретной закупки.  

Критерии оценки конкурсных предложений в максимально возможной 

степени должны быть объективными и поддаваться количественной оценке. 

Путем установления процентного соотношения между критериями 

определяется удельный вес каждого из них.  

75. Оценка конкурсных предложений на предмет соответствия 

техническим требованиям к предмету закупки комиссией может быть поручена 

техническим специалистам заказчика, которые готовят техническое заключение 

и представляют его на рассмотрение конкурсной комиссии. 

Оценка конкурсных предложений может проводиться также с участием 

независимых экспертов (как правило, не менее трех). Эксперты готовят свое 

заключение, которое выносится на рассмотрение конкурсной комиссии.  

76. В результате оценки конкурсных предложений каждому из них 

присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности. Участник, 

представивший конкурсное предложение, которому присвоен порядковый 

номер 1 (первое место), выбирается поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем).  

По инициативе выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

заказчика могут проводиться переговоры о снижении цены конкурсного 

предложения выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, 

если в результате таких переговоров было достигнуто соглашение о снижении 

цены предложения, то иные участники должны быть уведомлены об этих 

переговорах и их результатах заказчиком в течение трех рабочих дней после 

завершения этих переговоров.  

В случае, если в нескольких конкурсных предложениях содержатся 

одинаковые условия либо двум и более конкурсным предложениям в 

результате оценки присвоен порядковый номер 1 (первое место) и по 

результатам переговоров о снижении цен конкурсных предложений ни один из 

них не выбран поставщиком (подрядчиком, исполнителем), то при 

возможности разделения предмета закупки его количество (объем) 

пропорционально распределяется между всеми участниками, конкурсным 

предложениям которых присвоен порядковый номер 1 (первое место), а при 

отсутствии такой возможности поставщиком (подрядчиком, исполнителем) из 

числа названных участников выбирается производитель либо (при победе 

нескольких производителей или отсутствии производителей среди 
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победителей) тот, конкурсное предложение которого поступило ранее других 

предложений.  

77. Решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя):  

оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии (подписание 

протокола заседания комиссии о выборе поставщика (подрядчика, 

исполнителя) участником, выбранным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не требуется;  

принимается в срок, который, как правило, не должен превышать 

тридцати календарных дней со дня вскрытия конвертов с коммерческой частью 

конкурсных предложений;  

утверждается руководителем заказчика.  

78. Информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не 

подлежит разглашению за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и настоящим Порядком.  

79. Подписанный заказчиком договор направляется выбранному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение пятнадцати календарных 

дней после принятия решения о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), 

но не ранее чем через пять рабочих дней после выбора победителя.  

80. Договор заключается в течение срока действия конкурсного 

предложения, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня направления 

договора выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю).  

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 конкурсными документами, выбранный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) признается отказавшимся от подписания договора.  

81. С момента принятия решения о выборе поставщика (подрядчика, 

исполнителя) до заключения договора ни заказчик, ни выбранный поставщик 

(подрядчик, исполнитель) не имеют права предпринимать какие-либо действия, 

препятствующие его заключению.  

Договор подписывается на условиях конкурсного предложения 

выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом конкурсных 

документов и результатов переговоров о снижении цен конкурсных 

предложений участников и переговоров о снижении цены предложения 

выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) (если такие переговоры 

проводились).  

82. В случае если выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) 

отказался подписать договор либо установлены обстоятельства, указанные в 

частях второй, четвертой и шестой пункта 9 настоящего Порядка, конкурсная 

комиссия вправе:  

выбрать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) участника, 

конкурсное предложение которого заняло второе место в открытом конкурсе;  
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признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику 

применить к закупке повторный открытый конкурс либо процедуру закупки из 

одного источника.  

83. Открытый конкурс признается конкурсной комиссией 

несостоявшимся в случае, если:  

не представлены конкурсные предложения. При этом, если конкурсные 

предложения не представлены только в отношении отдельных частей (лотов) 

предмета закупки, то конкурс признается несостоявшимся только в отношении 

таких частей (лотов);  

отклонены все конкурсные предложения до выбора наилучшего из них, 

в том числе как содержащие экономически невыгодные для заказчика условия. 

При этом, если все конкурсные предложения отклонены только в отношении 

отдельных частей (лотов) предмета закупки, то конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении таких частей (лотов);  

до заключения договора в ходе рассмотрения вопроса об обжаловании 

действий (бездействия) и решений заказчика, конкурсной комиссии или ее 

членов руководителем заказчика или уполномоченным государственным 

органом (организацией) принято решение об отмене незаконного решения и 

прекращении открытого конкурса;  

до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов 

(организаций) были выявлены нарушения в проведении конкурса и результаты 

проверки не обжалованы заказчиком в установленном порядке.  

В случае если конкурсное предложение подано только одним 

участником или в результате отклонения конкурсных предложений осталось 

предложение только одного участника, комиссия после назначенной даты 

проведения конкурса вправе:  

признать конкурс несостоявшимся и при наличии согласия 

единственного участника и соответствии его предложения конкурсным 

документам провести процедуру закупки из одного источника и принять 

решение о заключении с ним соответствующего договора, который 

оформляется в соответствии с пунктами 79-81 настоящего Порядка. При этом 

заказчик обязан соблюсти требования части четвертой пункта 6 настоящего 

Порядка и выполнить действия, предусмотренные пунктами 87-89 настоящего 

Порядка;  

признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику 

применить к закупке процедуру закупки из одного источника;  

признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику 

применить к закупке повторный открытый конкурс.  

Для целей настоящего пункта предложение считается поданным только 

одним участником и в случае, когда предложения поданы только участниками, 

являющимися аффилированными лицами, или когда в результате отклонения 

конкурсных предложений остались предложения только участников, 

являющихся аффилированными лицами.  



31 
 

84. Если открытый конкурс признан несостоявшимся либо выбор 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлен не по всем частям 

(лотам) закупаемых товаров (работ, услуг), заказчик может применить 

повторный открытый конкурс или иной вид процедуры закупки, в том числе в 

отношении каждой из этих частей (лотов) исходя из ориентировочной 

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

85. Заказчик может отменить открытый конкурс в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка.  

86. Открытый конкурс, проведенный с нарушением правил, 

установленных законодательством, по иску заинтересованного лица может 

быть признан судом недействительным на любом этапе осуществления закупки 

либо после ее окончания.  

87. Заказчик уведомляет о результате открытого конкурса всех его 

участников не позднее дня, следующего за днем принятия решения о выборе 

поставщика (подрядчика, исполнителя) либо принятия иного решения о 

результате открытого конкурса.  

88. Уведомление, направляемое участникам, должно содержать 

наименование заказчика, проводившего открытый конкурс, полное 

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

фамилию, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического 

лица, включая индивидуального предпринимателя), место нахождения (место 

жительства) выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) либо в случае 

принятия иного решения о результате открытого конкурса – информацию об 

этом.  

89. Сообщение о результате конкурса размещается в открытом доступе в 

информационной системе «Тендеры» в течение пяти календарных дней после 

заключения договора на закупку либо принятия решения об ином результате 

конкурса и должно содержать:  

вид и предмет процедуры закупки;  

наименование и местонахождение поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

дату заключения договора на закупку;  

сумму договора на закупку;  

сведения об ином результате конкурса в случае, если договор на закупку 

не заключен. 

  

Глава 3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

 

90. Электронный аукцион проводится в случаях и порядке 

установленном законодательством для государственных закупок.  

В случае привлечения для осуществления закупок за счет собственных 

средств с применением электронных аукционов организатора плата за его 

услуги по организации и проведению такой процедуры закупки может быть 
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внесена оператору электронной торговой площадки в соответствии с 

законодательством в сроки, определенные регламентом этого оператора, и 

перечислена оператором электронной торговой площадки организатору после 

завершения процедуры закупки либо признания ее несостоявшейся.  

 

Глава 4 

ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

91. Под процедурой запроса ценовых предложений понимается способ 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором извещение о 

проведении этой процедуры размещается путем открытой публикации, а 

победителем признается поставщик (подрядчик, исполнитель), предложивший 

лучшие условия по цене либо в случае необходимости исходя из 

установленных критериев оценки ценовых предложений.  

Процедура запроса ценовых предложений является двухэтапной и 

проводится с учетом особенностей, предусмотренных в главе 1 настоящего 

Порядка и настоящей главе. 

92. Заказчик извещает о проведении им процедуры запроса ценовых 

предложений путем размещения запроса в информационной системе 

«Тендеры», а также на официальном сайте заказчика (при необходимости в 

иных средствах массовой информации приглашения) и путем рассылки запроса 

известным производителям и сбытовым организациям (официальным торговым 

представителям) производителей.  

93. Запрос ценовых предложений должен содержать следующую 

информацию:  

93.1. полное наименование, сведения об организационно-правовой 

форме заказчика, место его нахождения, адрес электронной почты (при 

наличии), номер контактного телефона;  

93.2. подробное описание предмета закупки, его количество (объем), 

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

(выполнения работы, оказания услуги), требования к качеству, техническим 

характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, 

результатам работы и иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) 

потребностям заказчика, в том числе, при наличии необходимости, 

соответствующее заявление о праве заказчика увеличить или уменьшить 

количество (объем) закупки в ходе проведения процедуры закупки не более чем 

на 100 процентов (при наличии необходимости); увеличить более чем на 100% 

количество (объем) закупки в ходе проведения процедуры закупки при  

наличии письменного согласования такого увеличения с генеральным 

директором; 

93.3. источник финансирования закупки и ориентировочную стоимость 

предмета закупки;  
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93.4. порядок, место, дату и время окончания срока подготовки и подачи 

ценовых предложений;  

93.5. требование о праве заказчика запросить у участников, являющихся 

резидентами Республики Беларусь, экономические расчетов уровня отпускных 

цен (тарифов);  

93.6. наименование валюты, используемой для указания цены ценового 

предложения, указание формы, сроков и порядка оплаты товара (работы, 

услуги), порядка формирования суммы договора на закупку (цены 

предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;  

93.7. наименование валюты, которая будет использована для оценки 

ценовых предложений, а в случае использования нескольких критериев оценки 

– их перечень, удельный вес, способ оценки предложений;  

93.8. проект договора (проекты договоров, как правило, на каждую часть 

(лот) предмета закупки при проведении процедуры запроса ценовых 

предложений по нескольким частям (лотам)) либо обязательные условия, 

которые будет содержать договор (договоры). В проекте договора 

(обязательных условиях) должно содержаться требование к поставщику о 

представлении им документов, подтверждающих законность ввоза товаров на 

таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические 

декларации); 

93.9. требования к форме, содержанию и сроку действия ценового 

предложения;  

93.10. требования к участникам, перечень документов и информации, 

которые должны быть представлены участником для подтверждения его 

соответствия установленным требованиям, в том числе требования к описанию 

участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), 

его функциональных характеристик (потребительских свойств), комплектности, 

количественных и качественных характеристик;  

93.11. заявление о праве заказчика отклонить все ценовые предложения 

до выбора наилучшего из них;  

93.12. указание о праве заказчика на проведение с участниками 

переговоров о снижении цен представленных ими ценовых предложений, а 

также об изменении иных условий ценовых предложений в сторону их 

улучшения для заказчика (сокращение сроков поставки, улучшение условий 

оплаты, увеличение гарантийных сроков и т.д.) и порядок проведения таких 

переговоров;  

93.13. срок подписания договора со дня принятия решения о выборе 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

93.14. другие сведения в соответствии с настоящим Порядком и 

законодательством.  

94. Заказчик вправе внести изменения в запрос ценовых предложений до 

истечения срока представления ценовых предложений.  
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95. Запрос ценовых предложений, повторный запрос ценовых 

предложений должен быть размещен и направлен не позднее чем за пять 

рабочих дней до истечения окончательного срока представления ценовых 

предложений для участия в процедуре запроса ценовых предложений. 

Извещение о проведении процедуры запроса ценовых предложений считается 

размещенным с даты размещения запроса ценовых предложений в открытом 

доступе в информационной системе «Тендеры».  

В случае, если изменения в запрос ценовых предложений внесены в 

течение второй половины срока, установленного для подготовки и подачи 

ценовых предложений, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных 

изменений до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи 

предложений на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее половины 

первоначального срока.  

96. Организация или физическое лицо, включая индивидуального 

предпринимателя, которые желают принять участие в процедуре запроса 

ценовых предложений, направляют заказчику ценовое предложение, которое 

должно содержать:  

полное наименование, сведения об организационно-правовой форме 

(для организации), фамилию, собственное имя и отчество, паспортные данные 

(для физического лица, включая индивидуального предпринимателя), место 

нахождения (место жительства), адрес электронной почты (при наличии), 

номер контактного телефона; 

документы и информацию, указанные в запросе ценовых предложений, 

за исключением цены предложения и документов, предусмотренных 

подпунктом 93.5 настоящего Порядка;  

согласие участника выполнить условия проекта договора, указанные в 

запросе ценовых предложений.  

97. Запросом ценовых предложений может быть предусмотрена подача 

одного или нескольких альтернативных ценовых предложений.  

Внесение изменений в ценовые предложения не допускается, за 

исключением изменения количества (объема) закупаемых товаров (работ, 

услуг) в установленных настоящим Порядком случаях и снижения цены 

предложений (улучшения для заказчика иных условий).  

98. Ценовые предложения регистрируются по мере их поступления.  

В случае поступления ценового предложения в форме электронного 

документа заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения 

предложения обязан направить участнику, подавшему такое предложение, 

подтверждение о его получении.  

По требованию участника, подавшего ценовое предложение, заказчик 

выдает расписку в получении ценового предложения с указанием даты и 

времени его получения.  
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Проведение переговоров между заказчиком и участником в отношении 

поданного ими ценового предложения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Порядком.  

Ценовые предложения, поданные после истечения окончательного срока 

их представления, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются 

участникам, подавшим их.  

99. Конверт (электронный документ) с ценовым предложением не 

вскрывается (не воспроизводится) и возвращается представившему его 

участнику в случае, если:  

ценовое предложение получено после истечения окончательного срока 

представления конкурсных предложений;  

получено только одно ценовое предложение и заказчиком (комиссией) 

принято решение о признании запроса ценовых предложений несостоявшимся 

(по заявлению участника, предоставившего единственное ценовое 

предложение, его предложение может не возвращаться и рассматриваться 

заказчиком при проведении процедуры закупки из одного источника).  

Заказчик или комиссия обязаны отклонить конкретное ценовое 

предложение по основаниям, аналогичным основаниям отклонению 

конкурсного предложения в соответствии с пунктом 69 настоящего Порядка.  

Заказчик или комиссия вправе отклонить все ценовые предложения по 

основаниям, аналогичным основаниям отклонению конкурсного предложения в 

соответствии с пунктом 70 настоящего Порядка.  

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после принятия такого 

решения уведомить участника, ценовое предложение которого отклонено, с 

указанием причины отклонения. 

100. Заказчик в течение трех рабочих дней уведомляет участников о 

результатах рассмотрения поступивших ценовых предложений на предмет их 

соответствия требованиям запроса ценовых предложений и приглашает к 

участию во втором этапе запроса ценовых предложений участников, 

прошедших его первый этап.  

Участники, приглашенные к участию во втором этапе, предоставляют 

коммерческую часть своих ценовых предложений с указанием цены в срок, 

указанный в приглашении.  

101. После поступления коммерческой части предложений от 

участников, прошедших первый этап запроса ценовых предложений, комиссия 

или ответственный исполнитель, на которых возложено проведение процедуры 

закупки:  

направляет участникам, прошедшим первый этап процедуры запроса 

ценовых предложений, уведомление о проведении переговоров о снижении цен 

поступивших ценовых предложений, содержащее сведения о наименьшей цене 

таких предложений без указания сведений об участнике, которым предложена 

эта цена, а также о дате, времени и месте проведения данных переговоров;  

проводит переговоры в течение срока действия ценовых предложений в 

период между их рассмотрением и оценкой. В ходе переговоров участники 
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вправе снижать цену своего предложения и изменять иные условия своих 

предложений в сторону их улучшения для заказчика (сокращать сроки 

поставки, улучшать условия оплаты, увеличивать гарантийные сроки и т.д.). 

При этом участники вправе не направлять своих представителей для участия в 

переговорах, а сообщить о снижении цен своих ценовых предложений 

(улучшении для заказчика иных условий) 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);  

оформляет по результатам переговоров протокол заседания комиссии, 

подписываемый членами комиссии, участвовавшими в переговорах, или 

ответственным исполнителем и участниками переговоров (за исключением 

участников, не присутствовавших непосредственно на таких переговорах). В 

протоколе указываются фамилия, имя, отчество присутствовавшего 

представителя участника, сведения об участниках, предложивших снизить 

цены своих ценовых предложений (улучшивших иные условия), и эти цены 

(иные условия);  

использует данные о ценах ценовых предложений (иных условиях), 

указанных в протоколе переговоров, для оценки ценовых предложений;  

при отказе всех участников от переговоров завершают процедуру 

запроса ценовых предложений в установленном порядке.  

102. Критериями оценки ценовых предложений являются цена ценового 

предложения либо цена ценового предложения и иные критерии, которые 

заказчик сочтет необходимыми при данной закупке. При использовании 

нескольких критериев их значимость определяется удельным весом. В 

результате оценки ценовых предложений каждому из них присваивается 

порядковый номер (место) по степени их выгодности. Первое место получает 

наиболее выгодное ценовое предложение, а участник, представивший его, 

выбирается поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

По инициативе выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

заказчика могут проводиться переговоры о снижении цены конкурсного 

предложения выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, 

если в результате таких переговоров было достигнуто соглашение о снижении 

цены предложения, то иные участники должны быть уведомлены об этих 

переговорах и их результатах заказчиком в течение трех рабочих дней после 

завершения этих переговоров.  

В случае, если в нескольких ценовых предложениях содержатся 

одинаковые условия либо двум и более ценовым предложениям в результате 

оценки присвоен порядковый номер 1 (первое место):  

при возможном разделении предмета закупки его количество (объем) 

пропорционально распределяется между всеми участниками, ценовым 

предложениям которых присвоен порядковый номер 1 (первое место);  

при отсутствии возможности разделить предмет закупки поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) выбирается тот участник, ценовое предложение 
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производителя либо (при победе нескольких производителей или отсутствии 

производителей среди победителей) предложение которого поступило ранее 

других ценовых предложений, которым присвоен порядковый номер 1 (первое 

место).  

103. При признании процедуры запроса ценовых предложений 

несостоявшейся либо в случае, если выбор поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществлен не по всем частям (лотам) закупаемых товаров 

(работ, услуг), заказчик может применить повторную процедуру запроса 

ценовых предложений или процедуру закупки из одного источника в 

отношении таких частей (лотов), в том числе при наличии согласия 

единственного участника и соответствии его предложения запросу ценовых 

предложений провести процедуру закупки из одного источника и принять 

решение о заключении с ним соответствующего договора, который 

оформляется в соответствии с пунктами 79-81 настоящего Порядка. При этом 

заказчик обязан соблюсти требования части третьей пункта 6 настоящего 

Порядка и выполнить действия, предусмотренные пунктами 87-89 настоящего 

Порядка.  

Процедура запроса ценовых предложений признается несостоявшейся в 

случаях, аналогичных признанию конкурса несостоявшимся в соответствии с 

пунктом 83 настоящего Порядка.  

104. Итоги процедуры запроса ценовых предложений должны быть 

подведены, как правило, в течение десяти рабочих дней по истечении срока 

представления коммерческой части предложений.  

После принятия решения о выборе поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо завершения процедуры запроса ценовых предложений с 

иным результатом заказчик не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), уведомляет об этом 

всех участников.  

105. Подписанный заказчиком договор направляется выбранному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в срок до пятнадцати включительно 

календарных дней после принятия решения о выборе поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но не ранее чем через пять рабочих дней после выбора 

победителя.  

Договор заключается в течение срока действия ценового предложения, 

но не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня направления договора 

выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю), на условиях его ценового 

предложения и запроса ценовых предложений.  

106. В случае непредставления в указанные сроки заказчику 

подписанного договора выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) 

признается отказавшимся от подписания договора.  

В случае, если выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) 

отказался подписать договор либо установлены обстоятельства, указанные в 

частях второй, четвертой и шестой пункта 9 настоящего Порядка, заказчик или 
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комиссия, принявшая решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) 

вправе:  

выбрать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) участника, 

конкурсное предложение которого заняло второе место в запросе ценовых 

предложений;  

признать запрос ценовых предложений несостоявшимся и 

рекомендовать заказчику применить к закупке повторный запрос ценовых 

предложений либо процедуру закупки из одного источника.  

107. Сообщение о результате запроса ценовых предложений 

размещается в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» в 

течение пяти календарных дней после заключения договора на закупку либо 

принятия решения об ином результате запроса ценовых предложений и должно 

содержать:  

вид и предмет процедуры закупки;  

наименование и местонахождение поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

дату заключения договора на закупку;  

сумму договора на закупку;  

сведения об ином результате запроса ценовых предложений в случае, 

если договор на закупку не заключен.  

 

Глава 5 

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ЛИСТА 

 

108. Под процедурой оформления конкурентного листа понимается 

способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

приглашение о проведении этой процедуры размещается путем открытой 

публикации, а победителем признается поставщик (подрядчик, исполнитель), 

предложивший лучшие условия по цене либо в случае необходимости исходя 

из установленных критериев оценки ценовых предложений. 

Процедура оформления конкурентного листа проводится в порядке, 

установленном главой 4 настоящего Порядка с учетом особенностей, 

предусмотренных в настоящей главе.  

109. Заказчик извещает о проведении им процедуры оформления 

конкурентного листа путем размещения приглашения в открытом доступе в 

информационной системе «Тендеры». Приглашение к участию в процедуре 

оформления конкурентного листа должно быть размещено не позднее, чем за 

пять рабочих дней до истечения окончательного срока представления 

предложений. Приглашение может быть также размещено на официальном 

сайте заказчика и должно быть направлено известным производителям товаров 

и (или) их сбытовым организациям (официальным торговым представителям). 

В приглашении к участию в процедуре оформления конкурентного 

листа указывается сведения, установленные пунктом 93 настоящего Порядка.  
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Процедура оформления конкурентного листа проводится ответственным 

исполнителем в один этап.  

110. Переговоры о снижении цены, предусмотренные пунктом 101 

настоящего Порядка, при проведении процедуры оформления конкурентного 

листа могут не проводиться. В таком случае, ответственный исполнитель, на 

которого возложено проведение процедуры закупки, обязан принять меры по 

снижению цен поступивших предложений посредством направления 

участникам просьбы о снижении цены, содержащее сведения о наименьшей 

цене предложений без указания сведений об участнике, которым предложена 

эта цена, а также о дате и времени предоставления окончательного 

предложения.  

В случае, если предложение представлено только одним участником, 

заказчик вправе признать процедуру закупки несостоявшейся и при наличии 

согласия единственного участника и соответствии его предложения 

приглашению к процедуре оформления конкурентного листа провести 

процедуру закупки из одного источника и выбрать такого участника 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если повторное проведение 

процедуры оформления конкурентного листа является нецелесообразным, либо 

провести повторную процедуру оформления конкурентного листа.  

111. Ответственный исполнитель при проведении процедуры оформляет 

конкурентный лист, который должен содержать:  

наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, 

услуг) и при необходимости требования к каждому из них;  

ориентировочную стоимость закупки;  

источник финансирования закупки;  

вид процедуры закупки и обоснование его выбора;  

сведения об ответственном исполнителе, на которого возлагается 

проведение процедуры закупки;  

критерии для выбора наилучшего предложения; 

требования к организациям и физическим лицам, включая 

индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками 

процедуры закупки;  

перечень потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

которым направлены приглашения к участию в процедуре закупки;  

сравнительную таблицу предложений участников, принявших участие в 

процедуре закупки;  

решение о признании процедуры закупки либо части (лота) предмета 

процедуры закупки несостоявшейся и проведении процедуры закупки из 

одного источника либо повторной процедуры оформления конкурентного листа 

(если такое решение принималось);  

наименование выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

другие необходимые сведения по усмотрению ответственного 

исполнителя или руководителя заказчика.  
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112. Конкурентный лист подписывается ответственным исполнителем 

либо членами комиссии, проводившей процедуру закупки, и утверждается 

руководителем заказчика.  

По инициативе выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

заказчика могут проводиться переговоры о снижении цены конкурсного 

предложения выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, 

если в результате таких переговоров было достигнуто соглашение о снижении 

цены предложения, то иные участники должны быть уведомлены об этих 

переговорах и их результатах заказчиком в течение трех рабочих дней после 

завершения этих переговоров.  

Если выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) отказался 

подписать договор либо не может его подписать в связи с тем, что прекратил 

свою деятельность, оказался в процессе ликвидации, разделения, выделения 

или был признан в установленном порядке экономически несостоятельным 

(банкротом), за исключением находящегося в процедуре санации, либо 

установлены обстоятельства, указанные в частях второй, четвертой и шестой 

пункта 9 настоящего Порядка, заказчик или комиссия, принявшая решение о 

выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе выбрать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) участника, предложение которого заняло второе 

место при оформлении конкурентного листа либо повторно провести 

процедуру оформления конкурентного листа.  

Уведомление о выборе победителя направляется участникам процедуры 

закупки не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.  

Сообщение о результате процедуры оформления конкурентного листа 

размещается в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» в 

течение пяти календарных дней после заключения договора на закупку либо 

принятия решения об ином результате процедуры закупки и должно содержать:  

вид и предмет процедуры закупки;  

наименование и местонахождение поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

дату заключения договора на закупку;  

сумму договора на закупку;  

сведения об ином результате оформления конкурентного листа в случае, 

если договор на закупку не заключен.  

 

Глава 6 

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА 

113. Под процедурой закупки из одного источника понимается способ 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором заказчик 

посредством проведения переговоров с участниками или посредством сбора 

информации предлагает заключить договор только одному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), предложившему наиболее выгодные для заказчика 

условия.  
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Закупки с применением процедуры закупки из одного источника 

осуществляются у производителей товаров (работ, услуг), а также их сбытовых 

организаций (официальных торговых представителей), в том числе 

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

организаций (официальных торговых представителей), за исключением 

случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны.  

Заключение договоров с двумя и более поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) допускается, если предмет закупки разделен на части (лоты).  

114. Процедура закупки из одного источника проводится с учетом 

особенностей, предусмотренных в главе 1 настоящего Порядка и настоящей 

главе, и может применяться в случаях, если:  

114.1. возникла срочная необходимость в закупке, а применение 

конкурентных процедур закупок невозможно вследствие отсутствия 

необходимого времени для их проведения;  

114.2. заказчиком, осуществившим закупку у определенного поставщика 

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

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

закупки, ввиду необходимости обеспечения совместимости с ранее 

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

же поставщика (подрядчика, исполнителя);  

114.3. конкурентная процедура закупки либо часть (лот) предмета 

закупки признана несостоявшейся и повторное ее проведение является 

нецелесообразным; 

114.4. организация осуществляет приобретение товаров собственного 

производства у их производителя. Документом, подтверждающим собственное 

производство товара, является сертификат продукции собственного 

производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее 

унитарными предприятиями, или его копия. 

115. При проведении процедуры закупки из одного источника:  

115.1. кандидатура (кандидатуры) ее участника (участников) 

согласовывается с руководителем заказчика при утверждении задания на 

закупку;  

115.2. у участника (участников) запрашивается коммерческое 

предложение с расчетом его цены и иные документы по усмотрению заказчика.  

116. Результаты процедуры закупки из одного источника ответственный 

исполнитель оформляет письменным обоснованием выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а комиссия - протоколом заседания комиссии. 

Обоснование ответственного исполнителя и протокол заседания комиссии о 

выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) утверждаются руководителем 

заказчика.  

В случае если процедура закупки из одного источника проводилась в 

связи с признанием конкурентной процедуры либо части (лота) предмета 

конкурентной процедуры закупки несостоявшейся, результаты процедуры 



42 
 

закупки из одного источника указываются в документах о конкурентной 

процедуре закупки.  

 

Глава 7 

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ 

РЫНКА 

 

117. Под процедурой закупки путем изучения конъюнктуры рынка 

понимается способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором в случаях, определенных в настоящем Порядке, заказчик посредством 

изучения конъюнктуры рынка, сбора информации и (или) проведения 

переговоров предлагает заключить договор поставщику (подрядчику, 

исполнителю), чье предложение наиболее соответствует целям закупки и 

интересам заказчика. 

Заказчик извещает о проведении им процедуры путем рассылки 

запроса (приглашения) потенциальным поставщикам товаров. В запросе 

(приглашении), за исключением закупок согласно пункту 118.1.  настоящего 

Порядка, может содержаться заявление о праве заказчика увеличить или 

уменьшить количество (объем) закупки в ходе проведения процедуры закупки 

не более чем на 100 процентов (при наличии необходимости); увеличить более 

чем на 100% количество (объем) закупки в ходе проведения процедуры закупки 

при наличии письменного согласования  такого увеличения с генеральным 

директором. Приглашение к участию в процедуре в случае необходимости 

может быть размещено на официальном сайте заказчика в порядке и сроки, 

определенные в запросе (приглашении). 

Процедура закупки путем изучения конъюнктуры рынка проводится с 

учетом особенностей, предусмотренных в главе 1 настоящего Порядка и 

настоящей главе.  

118. Процедура закупки путем изучения конъюнктуры рынка 

применяется: 

118.1. при ориентировочной стоимости закупки товаров (работ, услуг) 

до 500 базовых величин по одной сделке на дату принятия заказчиком решения 

о проведении закупки, если не предусмотрено иное (в том числе пунктом 3 

настоящего Порядка); 

118.2 при закупках товаров (работ, услуг) согласно приложению 1 к 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь  от 15 марта 2012 года 

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

услуг) за счет собственных средств», за исключением закупок товаров (работ, 

услуг) согласно пункта 9 данного приложения, закупок товаров согласно 

пункта 3 данного приложения и указанных в данном приложении закупок 

товаров (работ, услуг), порядок осуществления которых установлен 

законодательством, органами управления Общества или иными локальными  

нормативными правовыми актами Общества. 
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119. Процедура выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

изучения конъюнктуры рынка оформляется письменным обоснованием 

ответственного исполнителя или протоколом заседания комиссии, которые 

утверждаются руководителем заказчика. В обосновании о выборе поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (протоколе заседания комиссии) указывается:  

наименование предмета закупки (с указанием количества (объема) и 

места поставки закупаемых товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

сроков (графиков) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);  

обоснование выбора процедуры закупки;  

результаты изучения конъюнктуры рынка, рассмотрения предложений и 

проведения переговоров, в том числе по снижению цен;  

наименование выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

обоснование его выбора с учетом целей закупки и интересов заказчика; 

сведения о цене предмета закупки за единицу товара (работы, услуги) и 

общей стоимости, условиях оплаты и поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), иных существенных условиях договора;  

другие необходимые сведения по усмотрению ответственного 

исполнителя (комиссии) или руководителя заказчика.  

120. При ориентировочной стоимости закупки до 150 базовых величин, 

закупках банковских услуг, запасных частей к автотракторной технике при 

ориентировочной стоимости закупки до 500 базовых величин, а также по 

решению руководителя заказчика в случае срочности закупки допускается 

получение информации о цене предмета закупки за единицу товара (работы, 

услуги) и иной необходимой информации в устной форме. В случае закупки 

таких товаров (работ, услуг) составление письменного обоснования или 

протокола заседания комиссии не является обязательным.  

 

Глава 8 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 

 

121.Договор по результатам процедуры закупки заключается в 

соответствии с требованиями законодательства и настоящего Порядка в 

порядке, установленном законодательством и заказчиком. 

При этом в договор на закупку товаров (кроме договоров, заключаемых в 

случаях, определенных пунктом 120 настоящего Порядка) включается:  

а) обязанность поставщика, являющегося сбытовой организацией 

(официальным торговым представителем) производителя товара, предоставить 

заказчику (покупателю) до начала исполнения договора, заверенные копии 

документов, подтверждающих факт покупки товара непосредственно у 

производителя либо у государственного объединения, ассоциации (союза), в 

состав которых входит (участником которого является) производитель 

(договор, накладные и т.д.);  

б) обязанность поставщика импортных товаров предоставить:  
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- до 15 числа месяца следующего за месяцем поставки или одновременно с 

поставкой товаров, общая стоимость которых составляет сумму, 

эквивалентную* 3000 евро и более, заверенные копии документов, 

подтверждающих законность ввоза товаров на таможенную территорию 

Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации);  

- одновременно с поставкой товаров, общая стоимость которых составляет 

сумму, эквивалентную* менее 3000 евро, копии товарно-транспортных 

(товарных) накладных либо таможенные, статистические декларации при их 

наличии, подтверждающих ввоз на таможенную территорию Республики 

Беларусь; 

____________________   

* Для целей настоящего Порядка для определения стоимости товаров в 

евро, указанной в договоре в иной валюте, производится пересчет такой 

стоимости с применением официальных курсов, установленных Национальным 

банком Республики Беларусь на дату заключения договора; 

в) ответственность поставщика за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязательств, предусмотренных в подпунктах «а», «б» настоящего 

пункта. 

121-1. Устанавливаются следующие особенности заключения договора при 

долгосрочной закупке товаров: 

а) договор заключается со сроком действия три года с указанием условий 

поставки на первый год по результатам процедуры закупки (цена, объем, сроки 

поставки и др.);  

б) в договоре предусматривается согласование условий поставки товаров 

на последующие два года путем подписания дополнительных соглашений к 

договору, а также условие о праве ОАО «Беларуськалий» на односторонний 

отказ от исполнения договора с   извещением поставщика в установленный 

срок, при наличии у ОАО «Беларуськалий» предложений на поставку товара по 

цене, ниже указанной в договоре; 

в) перед подписанием дополнительного соглашения, указанного в 

подпункте «б» настоящего пункта, проводится исследование конъюнктуры 

рынка, по результатам которого (при наличии предложений на поставку 

товаров по цене ниже установленной договором) Поставщику предлагается 

снизить цену путем подписания дополнительного соглашения. При не 

достижении соглашения о снижении цены – направляется односторонний отказ 

от исполнения договора и проводится новая процедура закупки. 

122. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его 

условиями и требованиями законодательства.  

123. При исполнении договора на закупку товаров (работ, услуг) не 

допускается изменение его условий, являвшихся критериями выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением:  

123.1. увеличения в течение срока действия договора не более чем на 100 

% первоначальной закупки или уменьшения количества закупаемых товаров 

(объема выполняемых работ, оказываемых услуг) без изменения их 
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наименований, если такие изменения вносятся по инициативе заказчика, 

обоснованной производственными или экономическими причинами, а 

применение конкурентных процедур закупок,  закупки путем изучения 

конъюнктуры рынка невозможно вследствие отсутствия необходимого времени 

для их проведения или нецелесообразно по причине отсутствия у заказчика 

более выгодных предложений; 

Предусмотренное настоящим подпунктом увеличение закупаемых 

товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) более чем на 100% 

первоначальной закупки  допускается только по письменному  обоснованию 

руководителя заказчика, оформленному докладной запиской, согласованному с  

генеральным директором. 

123.2. уменьшения стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг);  

123.3. увеличения стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг), 

которое невозможно было предусмотреть в начале процедуры этой закупки, 

если возможность увеличения стоимости предусмотрена документацией о 

закупке, решением о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

договором при условии соблюдения норм законодательства;  

123.4. изменения сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) в пределах срока действия договора, если такие изменения вносятся по 

инициативе заказчика, обоснованной производственными или экономическими 

причинами;  

123.5. приведения условий договора в соответствие с законодательством, 

если после заключения и до прекращения действия договора принят акт 

законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, 

чем те, которые действовали при заключении договора.  

В остальных случаях изменение условий, являвшихся критериями 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), возможно только после 

проведения новой процедуры закупки. 

124.  По результатам процедуры закупки путем изучения конъюнктуры 

рынка договор в письменной форме в виде единого документа, подписанного 

сторонами, может не оформляться при расчетах за товары  с использованием 

банковских платежных карточек.  

Расчеты с использованием банковских платежных карточек допускаются 

только по письменному согласованию  с заместителем генерального директора, 

в подчинении которого находится подразделение, осуществляющее закупку. 

 


