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Приказ   директора ОАО
Станкозавод «Красный борец»

                                                                         от 10.03.2017г. № 120 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) 

за счет собственных средств 
ОАО Станкозавод «Красный борец»

Раздел 1 Основные положения

   Целью настоящего Положения является установление порядка 
осуществления ОАО Станкозавод «Красный борец»» закупок товаров (работ, 
услуг) за счет собственных средств, включая процесс подготовки и 
проведения процедур закупок, условия их применения, выбора наилучшего 
предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) 
для удовлетворения потребностей ОАО Станкозавод «Красный борец», 
заключения и исполнения договоров. 

Порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств (далее по тексту – Порядок)   в ОАО Станкозавод 
«Красный борец» разработан на основании Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-
3  «О борьбе с коррупцией», с учетом требований Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств» (с изменениями и дополнениями), Приказа 
Министерства промышленности Республики Беларусь от 08.05.2012 № 357 
«О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств».

 Данный Порядок  обязателен для всех структурных подразделений 
ОАО Станкозавод «Красный борец». 

Под собственными средствами понимаются как средства, 
непосредственно принадлежащие ОАО Станкозавод «Красный борец»», так и 
заемные, привлеченные от резидентов Республики Беларусь и нерезидентов 
Республики Беларусь на основе договоров займа, а также ссуды и кредитов 
банков, на погашение которых не будут привлекаться средства бюджета.

 Основными принципами осуществления закупок являются: 
- обеспечение целевого и эффективного расходования денежных 

средств ОАО Станкозавод «Красный борец»;
 - получение экономически обоснованных затрат (рыночных цен на 

продукцию); 
- гласность и прозрачность процесса закупок; 
- возможность участия в процедурах закупок товаров (работ, услуг) 

юридических и физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей;

- развитие добросовестной конкуренции; 
- предотвращение возможных злоупотреблений в сфере закупок.



 Действие настоящего  Порядка не распространяется на закупки за 
счет собственных средств в случаях, указанных в Приложении 1.

 Для целей настоящего  Порядка  используются основные термины, 
имеющие следующие значения: 

заказчик – ОАО Станкозавод «Красный борец» (далее по тексту – 
Заказчик); 

руководитель заказчика – директор ОАО Станкозавод «Красный 
борец», (уполномоченный им заместитель - действующий от имени заказчика 
на основании доверенности);

 инициатор закупки –  структурное подразделение  ОАО Станкозавод 
«Красный борец», заинтересованное в заключении соответствующего 
договора и инициирующее процесс проведения закупки, не обладающее 
правом самостоятельно проводить процедуры закупок; 

 организатор – структурное подразделение Заказчика, конкурсная 
комиссия или уполномоченное в установленном порядке лицо, на которых 
возлагается проведение данной процедуры закупки и ответственность за 
подготовку необходимых документов для процедуры закупки; 

ценовая (конкурсная) комиссия − коллегиальный орган Заказчика, 
создаваемый для организации процедур закупок, подведения итогов и 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

эксперт (экспертная группа) – специалисты Заказчика, привлекаемые 
для участия в разработке технического задания и (или) технической 
спецификации закупаемых товаров, работ, услуг, а также для подготовки  
технического  заключения в отношении соответствия предложений 
потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых 
товаров, работ, услуг;

 ответственный исполнитель – сотрудник заинтересованного или 
уполномоченного подразделения, на которого настоящим Порядком 
возложена обязанность оформления документов и (или) исполнения иных 
действий, направленных на проведение процедуры закупки; 

участник – юридическое или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, участвующие в процедуре закупки в 
качестве потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя);

 предмет закупки – товары (работы, услуги), которые определены 
заказчиком (организатором) для приобретения в рамках одной процедуры 
закупки; 

лот – однородная или функционально взаимосвязанная партия 
продукции;

однородные товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), 
относящиеся к одной подкатегории Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь «Машиностроение – Станкостроение»;

 процедура закупки – регламентированная последовательность 
действий заказчика (организатора, комиссии) по выбору поставщика 
(подрядчика, исполнителя), предусматривающая сравнение между собой 
двух и более предложений потенциальных участников (в рамках настоящего 
Порядка — конкурс, запрос ценовых предложений, электронный аукцион, 
конкурентный лист);
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 конкурсная документация – комплект документов, утверждаемый 
Заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и 
условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи 
заявок участниками, критериях выбора победителя, об условиях договора, 
заключаемого по результатам процедуры закупки;

 ориентировочная стоимость закупки – стоимость предмета 
предстоящей закупки, рассчитанная исходя из потребности в предмете 
закупки, определенной планом (либо на момент принятия решения о 
закупке), с учетом конъюнктуры рынка по предмету закупки и 
представляющая собой общую сумму платы за нее, включая налог на 
добавленную стоимость и другие возможные налоги, сборы (пошлины), иные 
обязательные платежи, установленные законодательством Республики 
Беларусь;

 квалификационные требования – требования по предоставлению 
участником процедуры закупки документов, подтверждающих 
правоспособность, экономическое и финансовое положение, технические 
возможности участника; 

преференциальная поправка – предоставление преимущества товарам 
(работам, услугам) в виде уменьшения цены предложений участников, 
предложивших такие товары (работы, услуги), при оценке и сравнении 
предложений; 

официальный сайт – сайт в сети Интернет информационного 
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» (далее - ИС «Тендеры»);

 электронная торговая площадка – информационная торговая 
система, предназначенная для проведения электронных аукционов, доступ к 
которой осуществляется через сайт в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

Раздел 2 Организационная структура процедур закупок
2.1 Планирование закупок
  Основным плановым документом в сфере закупок за счет 

собственных средств является  план производства с учетом:   
- плана по инвестициям; 
- плана технического перевооружения (ПТП);
- плана по новой технике.

2.2 Лица, участвующие в закупках
В организации и проведении процедур закупок, в соответствии с 

возложенными на них функциями, принимают участие: заказчик, 
руководитель заказчика (уполномоченное им лицо), организатор закупки, 
ценовая (конкурсная) комиссия и участники. 

Заказчик - ОАО Станкозавод «Красный борец».
 Основной целью закупочной деятельности ОАО Станкозавод 

«Красный борец» является своевременное и полное обеспечение своей 
деятельности товарами, работами, услугами и иными благами с требуемыми 
показателями их цены и качества.
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 Заказчик вправе: 
- разрабатывать организационно-распорядительные документы 

(порядок, положение, приказ, инструкция, регламент и т. д.), связанные с 
закупочной деятельностью для собственных нужд с учетом требований 
законодательства Республики Беларусь, нормативно-правовых актов 
вышестоящих органов;

 - передать свои функции по закупочной деятельности организатору, 
конкурсной (ценовой) комиссии;

 - в ходе проведения конкурентных процедур закупки увеличивать 
(уменьшать) до 10 процентов объем данной закупки, а также ее стоимость, 
указанную в договоре, в связи с изменением стоимости приобретаемых 
сырья, материалов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг), которое 
невозможно было предусмотреть в начале процедуры этой закупки, а также 
изменением законодательства; 

- вправе проводить переговоры с участниками открытого конкурса, 
процедуры запроса ценовых предложений, процедуры оформления  
конкурентного листа  о снижении цены и изменении иных условий 
представленных предложений до их оценки; 

- предоставлять участвующим в процедурах закупок производителям 
товаров преференции по сравнению с иными участниками. Размер, порядок и 
условия таких преференций определяются Заказчиком и указываются в 
задании на закупку, конкурсных (иных) документах и приглашении к 
участию в переговорах о снижении цены предложений.

 
Руководитель Заказчика - директор ОАО Станкозавод «Красный 

борец»  (уполномоченное им должностное лицо): 
принимает решение о необходимости закупок;
определяет организатора закупки (структурное подразделение, либо 

назначает ответственного исполнителя из числа работников, обладающих 
профессиональными  навыками в области закупок для выполнения 
определенных функций Заказчика по закупкам);

 при проведении закупок формирует временно или постоянно 
действующую ценовую (конкурсную) комиссию (при необходимости 
несколько комиссий), утверждает состав и регламент ее работы;

 утверждает конкурсные (иные) документы (после согласования их с 
конкурсной комиссией), согласовывает документы, связанные с проведением 
процедур закупок;

 принимает решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при проведении процедуры закупки из одного источника путем согласования 
кандидатуры участника; 

осуществляет контроль закупочной деятельности ОАО Станкозавод 
«Красный борец».

Организатор закупки (далее – Организатор):
 осуществляет закупки в соответствии с Планом на производство 

продукции;
 осуществляет подготовку и оформление конкурсных, аукционных 

(иных) документов, связанных с проведением конкурентных процедур 
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закупок, согласовывает их с ценовой (конкурсной) комиссией и утверждает 
у руководителя (уполномоченного им должностного лица) Заказчика;

 размещает приглашение к участию в конкурентных процедурах 
закупки на ИС «Тендеры»;

 по поручению Комиссии проверяет предложения участников на их 
соответствие требованиям конкурсных документов (иных документов); 

по поручению Комиссии подготавливает сравнительный анализ 
поступивших предложений участников; 

осуществляет подготовку и оформление необходимых документов при 
проведении процедуры закупки из одного источника, в случаях, 
определенных Порядком; 

по поручению руководителя Заказчика (уполномоченного им 
должностного лица) подготавливает проект решения по результатам 
рассмотрения жалоб участников.

   Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) создается для организации 
конкурентных процедур закупок (конкурсов, запросов ценовых 
предложений, электронных аукционов, конкурентных листов) в целях выбора 
оптимального поставщика (подрядчика, исполнителя) закупаемых товаров 
(работ, услуг) с соблюдением принципов гласности, объективности оценки, 
единства требований и созданием равных условий.

 Порядок создания и работы Комиссии, ее полномочия, 
функциональные обязанности и ответственность ее членов определяется  
Положением о конкурсной (ценовой) комиссии ОАО Станкозавод «Красный 
борец», утвержденным руководителем (уполномоченным им заместителем) 
Заказчика.

 Комиссия, исходя из целей ее создания, выполняет следующие 
функции: 
            открывает предложения (рассматривает первые разделы предложений 
в случае проведения электронного аукциона);

      проверяет   предложения на их соответствие требованиям  
документов, предоставляемых  участникам для подготовки предложения;
            при необходимости предлагает участникам обеспечить приведение 
предложений в соответствие с требованиями документов, предоставляемых 
участникам для подготовки предложения;

      при необходимости запрашивает у участников дополнительную 
информацию, касающуюся разъяснения представленных ими  предложений;

      проводит оценку данных участников;
      отклоняет   предложения;  

            оценивает и сравнивает   предложения в соответствии с критериями и 
в порядке, указанными в   документах, предоставляемых участникам для 
подготовки предложения;

      выбирает одно или несколько (в случае применения частичной 
(лотовой) поставки (выполнения, оказания) товаров (работ, услуг)) 
наилучших   предложений и одного или нескольких поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);  

      признает процедуру закупки несостоявшейся и рекомендует 
проведение  повторной аналогичной процедуры закупки или иной процедуры 
закупки;
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      отменяет процедуру закупки  в случаях отсутствия финансирования, 
утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения 
предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным 
участников процедуры закупки;     

      привлекает экспертов для получения экспертного заключения по 
оценке предложений, а в случае приобретения высоких технологий и 
дорогостоящего оборудования при необходимости проводит научно-
техническую экспертизу в Национальной академии наук Беларуси.

     Порядок работы конкурсной (ценовой) комиссии определяется  
Положением о конкурсной (ценовой) комиссии ОАО Станкозавод «Красный 
борец».

В состав Комиссии должно входить не менее пяти человек. 
          Членами Комиссии, создаваемой для проведения процедур закупок, не 
могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок, 
в том числе физические лица, подавшие предложения на участие в процедуре 
закупки, работники и иные лица, входящие в состав органов управления 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших 
предложения на участие в процедуре закупки, либо физические лица, на 
которых способны оказывать влияние потенциальные поставщики 
(подрядчики, исполнители), в том числе физические лица, являющиеся 
участниками, учредителями (собственниками имущества) потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также работники кредиторов 
организации, должностные лица контролирующих (надзорных) органов. 
           Не могут одновременно участвовать в заседаниях Комиссии 
работники, которые являются супругами, близкими родственниками или 
свойственниками.

     Работа конкурсной (ценовой) комиссии организуется в форме 
заседаний. Заседания конкурсной (ценовой) комиссии проводятся по мере 
необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее 2/3 ее списочного состава.

    Член конкурсной (ценовой) комиссии не вправе передавать иному лицу 
свои полномочия по участию в деятельности комиссии, за исключением 
лица, исполняющего его обязанности. 

    Члены конкурсной (ценовой) комиссии (привлекаемые к участию в ее 
работе специалисты, эксперты) в соответствии с законодательством несут 
ответственность за разглашение информации, которая согласно условиям 
конкурсов является коммерческой тайной.

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, а 
на период его отсутствия - заместитель председателя. Председатель 
Комиссии несет ответственность за организацию работы Комиссии.
           Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равном распределении голосов 
принимается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии. 
           Решение Комиссии оформляется протоколом, который  подписывается  
всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии.

    Если кто-либо из членов конкурсной (ценовой) комиссии имеет особое 
мнение по принятому комиссией решению, то такое мнение отражается в 
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протоколе заседания комиссии или прилагается в виде отдельного 
документа к протоколу заседания комиссии.

    Конкурсная (ценовая) комиссия не несет ответственности перед 
участниками при объявлении процедуры закупки несостоявшейся по 
обстоятельствам, не зависящим от работы комиссии.
          Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, за 
свою деятельность несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

 Участники процедур закупок 
Участником процедур закупок (далее – Участник) может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности и места нахождения и любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель. 

Под Участником следует понимать:
 - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуального 

предпринимателя, представивших предложения в случае проведения 
конкурентных процедур закупки (конкурса, процедуры запроса ценовых 
предложений, электронного аукциона, процедуры оформления 
конкурентного листа); 

- получивших индивидуальные приглашения к участию в процедуре 
закупки, в случае проведения закупки из одного источника, а также 
закрытого конкурса, процедуры запроса ценовых предложений на закупку, 
сведения о которой составляют государственные секреты.    

Раздел 3  Виды процедур, условия применения и их особенности
 Выбор вида  процедуры закупки осуществляется  на  основании  

ориентировочной стоимости предмета конкретной закупки, независимо от 
того проводились ли ранее закупки таких или аналогичных товаров (работ, 
услуг).
             При осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств применяются конкурентные и неконкурентные 
процедуры закупок.

Конкурентные процедуры закупок: 
          • конкурс (открытый, закрытый, которые могут быть двухэтапными) - 
при ориентировочной стоимости закупки от 50 000 базовых величин и более; 
          • процедура запроса ценовых предложений - при ориентировочной 
стоимости закупки от   5 000 до 50 000 базовых величин;
          • электронный аукцион - при ориентировочной стоимости закупки от 1 
000 базовых величин и более;
          Предметом одной процедуры закупки могут быть как исключительно 
однородный товар (работа, услуга), так и группа неоднородных товаров 
(работ, услуг). 
          В случае если предметом закупки является группа неоднородных 
товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость предмета такой закупки 
определяется исходя из ориентировочной стоимости всей группы таких 
неоднородных товаров (работ, услуг).
          Независимо от выбранного вида процедуры закупки и ее предмета 
может использоваться частичная (лотовая) поставка, то есть разделение на 
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отдельные части (лоты) общего объема предмета закупки. При принятии 
решения о частичной (лотовой) поставке выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется по каждой из частей (лотов). При этом 
Заказчик вправе заключить столько договоров, сколько будет выбрано 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
          Особенности конкурентных процедур: 
         - принятие решения о закупке в соответствии с планом на изготовление 
продукции; 
         - проведение  маркетинговых исследований;   
         - составление и утверждение задания (при необходимости и 
технического задания) на закупку; 
         - разработка конкурсных документов;
         - обязательное размещение приглашения к участию в процедуре 
закупки в информационной системе «Тендеры»;
         - регламентируются сроки для подготовки и подачи предложений 
Участников (в зависимости от вида применения процедур закупок);
         - закупки посредством электронных аукционов производятся в 
соответствии с правилами, предусмотренными Регламентом оператора 
электронной торговой площадки; 
         - в организации конкурентных процедур, оценке предложений, выборе 
оптимального поставщика участвует Комиссия Заказчика. 

Неконкурентные процедуры закупок: 
        • процедура закупки из одного источника - при ориентировочной 
стоимости закупки от 100 базовых величин и более при наличии оснований 
для проведения такой процедуры в соответствии с Порядком;   
        • процедура оформления  конкурентного  листа - при ориентировочной 
стоимости закупки от 100 до 5000 базовых величин;  
        • торги на бирже - независимо от суммы закупки.
 Особенности неконкурентных процедур: 
        - осуществление закупок, оформление документов (протокол, договор) 
возлагается на структурное подразделение (ответственного исполнителя), 
обладающее правом самостоятельно проводить закупки;
        - периодичность осуществления закупок (ежемесячная, ежеквартальная, 
полугодовая, ежегодная потребность) товаров, работ, услуг определяется 
руководителем закупающего подразделения (или инициатором закупки) и 
отражается в заявках на закупку;
 - торги в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – Биржа) 
проводятся в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
правилами биржевой торговли биржи согласно Перечню товаров, 
допущенных к биржевой торговле. 

Раздел 4  Общие требования к конкурентным процедурам закупок
        4.1  Порядок приглашения к участию в закупке
        Приглашение к участию в любом виде конкурентных процедур закупок 
разрабатывается специалистом Организатора закупки на основании 
утвержденного задания на закупку, размещается на ИС «Тендеры» и должно 
содержать: 
- наименование вида процедуры закупки; 
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- наименование и место нахождения Заказчика; 
- описание предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета, а 
также место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом закупки; 
- источник финансирования закупки; 
- способ получения документации о закупке; 
- срок для подготовки и подачи предложений, место их подачи; 
- требования к составу участников процедуры закупки; 
- иные сведения в соответствии с  Порядком (право Заказчика о проведении 
переговоров о снижении цены, применение преференции, в ходе проведения 
конкурентных процедур закупки увеличивать (уменьшать) до 10 процентов 
объем данной закупки и т.д.)
                 Организатор дополнительно рассылает приглашения к участию в 
конкурентной процедуре закупки известным ему производителям, а также 
вправе направить такие приглашения любым иным известным ему 
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и (или) 
разместить приглашения в любых средствах массовой информации.
                Приглашение размещается после подготовки и утверждения 
конкурсных (иных) документов.
                Приглашение к участию в конкурсе, процедуре запроса ценовых 
предложений, процедуре оформления конкурентного листа считается 
опубликованным от даты его размещения в сети Интернет на ИС "Тендеры" 
и является официальным.

           4.2  Требования к составу участников процедуры 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, закупаемым товарам (работам, услугам), 
условиям договора на закупку, а также критерии и способ оценки и 
сравнения предложений Участников устанавливаются и применяются 
организацией в равной степени ко всем Участникам и их предложениям. 
           Участником процедуры закупки не может быть: 
           - поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в реестр список 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
участию в процедурах закупок; 
           - физическое лицо, а также юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель, работник(и) которых оказывал(и) Заказчику 
(Организатору) услуги по организации проводимой процедуры закупки;
          - юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, 
реорганизации или признанное в установленном законодательными актами 
порядке экономически несостоятельным (банкротом), а также 
индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения 
деятельности или признанный в установленном законодательными актами 
порядке экономически несостоятельным (банкротом);
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          - юридическое или физическое лицо, не представившее либо 
представившее неполную (неточную) информацию, касающуюся его 
квалификационных данных, и отказавшееся представить соответствующую 
информацию в приемлемые для Заказчика сроки; 
         - юридическое или физическое лицо, не соответствующее 
квалификационным требованиям; 
         - юридическое или физическое лицо, не соответствующее требованиям, 
предъявляемым законодательством к осуществлению поставки товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом конкурса или 
иного вида процедуры закупки; 
          - поставщик (подрядчик, исполнитель), определенный в качестве 
победителя процедуры закупки и уклонившийся от заключения договора на 
закупку.

          4.3 Квалификация участников 
          При проведении конкурентных процедур закупок Заказчик по своему 
усмотрению принимает решение о необходимости проведения 
квалификационного отбора Участников, а также о порядке его проведения и 
перечне документов и сведений, которые в подтверждение своей 
квалификации представляет Участник.
         Квалификационный отбор предполагает установление Заказчиком в 
документации о закупке требований к квалификационным данным 
Участников, учитывающих их экономическое и финансовое положение, 
технические возможности. При этом такие требования не могут быть 
изменены Заказчиком после истечения срока подачи предложений 
Участниками. 
         Документами и сведениями, подтверждающими 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; 
       - аудиторские заключения, составленные по результатам аудита 
достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета 
доходов и расходов - для участников, применяющих упрощенную систему 
налогообложения);
       - справки банков (налоговых органов) об экономической 
состоятельности;
       - отчет об обороте товаров (работ, услуг), относящихся к предмету 
закупки; 
       - справки налоговых органов об уплате соответствующих налоговых 
платежей за календарный год, предшествующий дате подачи предложения;
        Документами и сведениями, подтверждающими  технические 
возможности Участника, могут быть:
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       - список договоров, заключенных за последние годы, с указанием 
периода их действия, 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); 
       - документы, подтверждающие предпринимаемые меры по контролю  
качества 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 качества 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; 
       - документы, подтверждающие полномочия Участника на реализацию 
товаров (договор с производителем, договор поручения, доверенность и 
другие), в случае, если Участником будут предлагаться товары не 
производимые им;
       - документы проведенной Заказчиком проверки производственных 
возможностей Участника, а в 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.
         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 предоставления им обязательства об обращении в 
установленном порядке за продлением срока действия соответствующих 
документов или предоставления информации о том, что такое обращение 
осуществлено. В случае, если на момент подачи предложения Участник не 
имеет специального разрешения (лицензии), но представил гарантию его (ее) 
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получения до момента поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), то Комиссия Заказчика вправе принять решение о допуске такого 
Участника к процедуре закупки.
         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.

Документом, подтверждающим страну происхождения товара согласно 
приложению №3 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
15 марта 2012г. №229 «О совершенствовании отношений в области закупок 
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (в редакции от 
14.12.2016), 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 2009г. Указанный документ выдается по форме 
сертификата о происхождении товаров, установленной названными 
Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о 
происхождении товаров, с 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;

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками 
Содружества Независимых Государств, - сертификат о происхождении 
товара (документ, его заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом 
(организацией) этих государств.
         Документами, принимаемыми при проведении квалификационного 
отбора и подтверждающими соответствие Участника документации о 
закупке, могут быть как предоставленные самим Участником документы, так 
и имеющиеся в распоряжении Комиссии. 
         Квалификационный отбор (оценка данных) Участников осуществляется 
отдельно от оценки предложений в порядке, установленном в документации 
о закупке. 
         Комиссия может оценивать данные Участников на любом этапе после 
истечения срока представления предложений, а также вправе потребовать от 
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Участника, выбранного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
подтвердить свои данные. Подтверждение данных должно быть 
осуществлено Участником до заключения договора в порядке, 
установленном в документации о закупке. 

         4.4  Составление, согласование и утверждение задания на закупку 
         Задание на закупку оформляется при проведении всех конкурентных 
процедур закупок, а также процедуры закупки из одного источника 
(Приложения №2 и №9).
          Целью составления задания на закупку является определение 
технических, экономических и качественных требований, предъявляемых к 
закупаемому товару, процедуре закупок, а также критериев, на основании 
которых определяется победитель.
          Задание на закупку разрабатывается инициатором (службой или 
подразделением, имеющее потребность в предмете закупки) закупки товара и 
при необходимости дополняет его техническим заданием.  
          Для составления задания на закупку ответственный исполнитель  на 
основании полученной информации от соответствующих подразделений 
предварительно осуществляет следующие мероприятия:
          - определяет код предполагаемого к закупке товара в соответствии с 
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОК РБ); 
          - осуществляет сбор необходимых для проведения закупки сведений, 
определение условий ее проведения и требований, предъявляемых к 
участникам и предмету закупки; 
          - проводит исследование конъюнктуры рынка (маркетинговые 
исследования), как указано в п. 4.5. настоящего  Порядка.
          Перечень требований к предмету закупки и  оформление  задания на 
закупку осуществляется в зависимости от  предмета  закупки.
         Задание должно содержать:
          - наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров 
(работ, услуг) и при необходимости 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;
          - ориентировочную сумму закупки;
          - источник финансирования закупки;
          - вид процедуры закупки и обоснование ее выбора; 
          - критерии для выбора наилучшего предложения, за исключением 
задания на закупку с применением процедуры закупки из одного источника; 
          - требования к организациям и физическим лицам, включая 
индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками 
процедуры закупки; 
          - список (выписку из списка) производителей (подрядчиков, 
исполнителей), включенных в регистр производителей товаров (работ, услуг) 
Республики Беларусь, ведение которого осуществляется информационным 
республиканским унитарным предприятием «Национальный центр 
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маркетинга и конъюнктуры цен», и производящих товары (работы, услуги), 
аналогичные подлежащим закупке;
         - сведения о Комиссии, Организаторе (или ответственном лице 
уполномоченного подразделения), на которых возлагается проведение 
процедуры закупки;
         - иные сведения в соответствии с  Порядком (право Заказчика: на 
проведение переговоров о снижении цены, применение преференции, в ходе 
проведения конкурентных процедур закупки увеличение (уменьшение) до 10 
процентов объема данной закупки и т.д.).
         Описание потребительских, технических и экономических показателей 
(характеристик) предмета закупки должно давать четкое и ясное 
представление о предмете  закупки и определяться таким образом, чтобы 
исключить заведомый выбор товаров (работ, услуг) только у одного 
Участника. 
         В описании потребительских, технических и экономических 
показателей (характеристик) приобретаемых 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, за 
исключением случаев, когда отсутствует конкретный способ описания 
требований Заказчика к предмету закупки. Если такие ссылки вызваны 
только отсутствием конкретного способа описания требований Заказчика к 
предмету закупки, спецификации и иные характеристики закупаемых 
товаров (работ, услуг) должны содержать слова "или аналог".
            Ответственный исполнитель утверждает у  председателя ценовой 
(конкурсной)  комиссии задание на закупку, а также в обязательном порядке 
информацию (отчет) о проведении маркетинговых исследований.  
            Утвержденное задание на закупку является решением Заказчика о 
проведении закупки в соответствии с условиями и по процедуре, указанными 
в задании на закупку.

            4.5 Маркетинговые исследования и определение ориентировочной 
цены закупки
            Маркетинговые исследования рынков товаров (работ, услуг) 
проводятся на предварительном этапе организации закупки ответственным 
исполнителем закупки.
             При осуществлении исследований может использоваться опыт 
предыдущих закупок данных товаров (работ, услуг) за последний год и иные 
источники информации (публикации в открытой печати, сети Интернет, 
специализированные печатные и электронные издания и т.п.). 
             При недостаточности полученной информации ответственный 
исполнитель по согласованию с руководителем данного подразделения 
вправе сделать соответствующий запрос в республиканский орган 
государственного управления, иную государственную организацию, 
осуществляющий(ую) регулирование и управление в отрасли (сфере 
деятельности), к которой относится производство закупаемого товара 
(выполнение работ, оказание услуг), в ИРУП «Национальный центр 
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маркетинга и конъюнктуры цен» либо в Белорусскую торгово-
промышленную палату. 
             Результат маркетинговых исследований конъюнктуры рынка с 
указанием наименования организации, являющейся производителем или его 
официальным представителем, кода товара по ТН ВЭД, цены товара, условий 
оплаты за товар  прилагается к заданию на закупку товара (работ, услуг) 
(Приложение №3).
            При определении ориентировочной цены предмета закупки 
рекомендуется (при наличии такой возможности) использовать цены: 
           - двух или более производителей, специализирующихся на 
изготовлении товаров, требующихся заказчику (если такое количество 
имеется); 
           - официальных поставщиков товаров (работ, услуг), занимающих 
ведущее положение на рынке или специализирующихся на поставке 
закупаемых видов товаров (работ, услуг). 
           Сбор информации о действующих ценах, соответствующих условиям 
поставки и оплаты может осуществляться следующими способами:
          - получения прейскурантов (прайс-листов) с указанием срока действия 
указанных цен по факсимильной связи, электронной почте или личном 
посещении поставщиков товаров (работ, услуг); 
          - телефонного опроса поставщиков товаров (работ, услуг) с фиксацией 
в опросном листе официального наименования поставщика, Ф.И.О. и 
должности лица, сообщившего цену товара (работ, услуг), срока действия 
цены (и предполагаемого срока ее изменения, по возможности), даты и 
времени;
           - использования цен, приводимых на Интернет сайтах производителей 
и поставщиков товаров (работ, услуг), с последующим их подтверждением 
путем телефонных опросов.
           Расчет ориентировочной цены закупки производится с учетом 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей. Налог на добавленную стоимость (далее - 
НДС) рассчитывается по действующим ставкам, установленным для 
соответствующего вида товаров (работ и услуг), за исключением 
освобожденных от уплаты НДС.

              4.6 Порядок оформления конкурсного (ценового) предложения и 
его предоставление
              Конкурсное (ценовое) предложение оформляется Участником в 
отпечатанном виде на бумажном носителе или в форме электронного 
документа в соответствии с требованиями конкурсных (иных) документов и 
подписывается Участником или лицом (лицами), имеющим (и) 
соответствующие полномочия. 
               При необходимости конкурсное (ценовое) предложение 
представляется в нескольких экземплярах. В таком случае конкурсное 
(ценовое) предложение должно быть оформлено соответствующей записью 
(оригинал, копия). Оформленное в соответствии с требованиями конкурсное 
(ценовое) предложение, запечатывается в конверт и подписывается 
следующим образом: 
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              "На открытый конкурс № (указать номер и название конкурса)" или
              "Процедуру запроса ценовых предложений № (указать номер и 
название процедуры)" 
              « НЕ ВСКРЫВАТЬ до  (указать  время и дату вскрытия конвертов)!!!
              Куда: 211391, Республика Беларусь, г. Орша, ул. Фридриха Энгельса, 
29,
              Кому: ОАО Станкозавод «Красный борец», Конкурсная (ценовая) 
комиссия  
              Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с 
требованиями, Комиссия не несет ответственности в случае вскрытия 
конверта раньше срока и (или) неучастия предложения в процедуре закупок.
              Конверт (электронный документ) с конкурсным (ценовым) 
предложением представляется в Комиссию в порядке и сроки, указанные в 
конкурсных (иных) документах.
              По требованию Участника ему выдается расписка с указанием даты и 
времени получения его конкурсного (ценового) предложения. 
             Участник вправе (если это оговорено в конкурсных (иных) 
документах) вместе с основным конкурсным (ценовым) предложением 
представить одно или несколько альтернативных конкурсных (ценовых) 
предложений, с учетом обязательных минимальных требований  Заказчика 
(организатора) к такому предложению.  
              В случае проведения процедуры запроса ценовых предложений 
Участник представляет только одно ценовое предложение. 
               Участник по своему усмотрению может подать предложение как на 
один, так и на несколько лотов. 
               Все конкурсные (ценовые) предложения должны быть 
зарегистрированы в порядке их поступления (Приложение №11).
               Комиссия может при необходимости продлевать окончательный 
срок представления конкурсных предложений (в период до его истечения) в 
случае, если: 
              - изданы дополнения к конкурсным (иным) документам; 
              - один или несколько Участников обратились с просьбой о его 
продлении в связи с невозможностью подготовки и представления им (ими) 
конкурсных (ценовых) предложений в установленные сроки. 
              Необходимый срок действия конкурсных (ценовых) предложений не 
может быть менее 90 календарных дней, а его исчисление начинается со дня 
вскрытия конвертов и заканчивается не ранее срока заключения договора. 
               Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное (ценовое) 
предложение до истечения окончательного срока его представления. Такое 
изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до 
истечения окончательного срока представления конкурсного (ценового) 
предложения.

                4.7 Сроки подачи предложений 
                Срок для подготовки и подачи предложений на участие: 
              - в открытом конкурсе, электронном аукционе, запросе ценовых 
предложений при ориентировочной стоимости закупки от 5000 до 50000 
базовых величин,  должен составлять не более десяти календарных дней;
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              - в процедуре оформления конкурентного листа при 
ориентировочной стоимости закупки от 100 до 5000 базовых величин, 
повторных процедур закупок  - не менее пяти календарных дней со дня 
размещения приглашения к участию в процедуре закупки в открытом 
доступе в ИС «Тендеры».
              В случае, если изменения в приглашение к участию в конкурентной 
процедуре закупки и (или) документацию о закупке внесены в течение 
второй половины срока, установленного для подготовки и подачи 
предложений на участие в процедуре закупки, такой срок должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в открытом доступе в ИС «Тендеры» 
данных изменений до даты окончания срока, установленного для подготовки 
и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял 
не менее половины первоначального срока.
 
             4.8 Порядок вскрытия конвертов с конкурсными (ценовыми) 
предложениями
             Конверты (электронные документы) с конкурсными (ценовыми) 
предложениями, вскрывает (воспроизводит) Комиссия в день, установленный 
в качестве окончательного срока их представления.
             Вскрытию (воспроизведению) подлежат все конверты (электронные 
документы) с конкурсными (ценовыми) предложениями, поступившими до 
истечения окончательного срока их представления, в порядке их 
регистрации.
             Конверт (электронный документ) с конкурсным (ценовым) 
предложением не вскрывается (не воспроизводится) и возвращается 
представившему его Участнику в случае, если: 
            - конкурсное (ценовое) предложение получено после истечения 
окончательного срока представления конкурсных (ценовых) предложений;
            -  поступило только одно конкурсное (ценовое) предложение. 
           Все Участники, представившие конкурсные (ценовые) предложения в 
установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов. 
           При вскрытии конвертов полное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме (для организаций), фамилия, собственное 
имя и отчество, паспортные данные (для физических лиц, включая 
индивидуального предпринимателя) и место их нахождения (место 
жительства) каждого Участника, цена его конкурсного (ценового) 
предложения заносятся в протокол заседания Комиссии (Приложения №11 и 
№13).
            Комиссия не вправе принимать решение об отклонении конкурсного 
(ценового) предложения во время вскрытия конвертов (электронных 
документов). 

           4.9 Проведение переговоров о снижении цены и изменении иных 
условий 
           При осуществлении конкурентных процедур закупок (открытый 
конкурс, процедура запроса ценовых предложений 5000-50000) Заказчик 
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(Комиссия) вправе проводить переговоры о снижении цены и изменении 
иных условий в сторону улучшения  (далее - Переговоры) конкурсного 
(ценового) предложения с участниками этих процедур.
           Это право должно быть оговорено в конкурсных (иных) документах 
Заказчика.
           Переговоры проводятся с Участниками, предложения которых 
допущены к процедуре закупки после их проверки на соответствие 
требованиям документации, в т.ч. техническим,  в период до их оценки.
           Комиссия направляет всем Участникам уведомление о проведении 
Переговоров посредством почты, телеграфа, телетайпа, электронного 
документа, факса. В уведомлении указываются дата, место, время начала и 
окончание проведения Переговоров, наименьшая цена из поданных всеми 
Участниками предложений (без указания сведений об Участнике, которым 
предложена эта цена), а также наилучшие предложенные условия закупки, 
после чего предлагается снизить цену и изменить иные условия предложения 
в сторону их улучшения для Заказчика.
           Участник, либо его представитель, должен иметь при себе документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени Участника в 
Переговорах и документ удостоверяющий личность. 
           Участники вправе не направлять своих представителей для участия в 
Переговорах, а сообщить о снижении цен своих предложений посредством 
направления информации в таком виде, который позволит определить ее 
достоверность и убедиться в ее получении (почта, телеграф, телетайп, 
электронный документ, факс), а также при помощи телефонной связи с 
последующим письменным подтверждением.
           Если Участник процедуры закупки не представил ответ на 
уведомление о проведении Переговоров и не явился на эти Переговоры, 
Комиссия рассматривает это как отказ от Переговоров. В этом случае 
Комиссия рассматривает первоначально представленное Участником 
предложение.
            При отказе всех Участников от Переговоров Комиссия завершает 
процедуру закупки в соответствии с Порядком. 
            Начальной ценой процедуры переговоров является наименьшая цена 
представленных предложений. 
           Председатель Комиссии устанавливает шаг по снижению заявленной 
минимальной цены (в процентном или стоимостном выражении) в 
зависимости от общей стоимости предмета закупки.
           Сведения о новой цене и условиях, предложенных Участником, 
заносятся в протокол заседания Комиссии. 
           Комиссия не принимает к рассмотрению поступившие на Переговоры 
сообщения Участников, полученные по истечении указанных в уведомлении 
о проведении переговоров даты и времени их проведения. 
          В протоколе указываются фамилия, собственное имя, отчество и 
должность присутствовавшего представителя Участника.
          Протокол по результатам Переговоров подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и всеми присутствующими 
членами Комиссии.

18



          К протоколу прилагается доверенность присутствующего 
представителя Участника на право участвовать в Переговорах.
          По результатам проведенной процедуры Переговоров по снижению 
цен, секретарь Комиссии составляет сводную таблицу предложений 
Участников с отражением: наименований Участников, предмета закупки, цен 
с учетом процедуры Переговоров, курса валют в случае участия резидентов и 
нерезидентов в процедуре закупки, условий оплаты, условий поставки и 
иных сведений, влияющих на выбор и оценку потенциальных поставщиков.
           Окончательные предложения Участников, указанных в протоколе 
Переговоров, Комиссия использует для оценки предложений, поступивших 
на процедуру закупки. 
           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 в течение трех рабочих 
дней после завершения этих Переговоров.
              
            4.10 Отмена и признание процедуры закупки несостоявшейся 
            Заказчик вправе 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) 
Заказчиком;
          - изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным 
данным участников процедуры закупки.
           Комиссия признает процедуру конкурентной закупки несостоявшейся, 
если: 
          - поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки; 
          - в результате отклонения предложений их осталось менее двух; 
          - отклонены все предложения;
           - победитель процедуры закупки не подписал договор на закупку.

           4.11 Заключение договора и сообщение о результате процедуры 
закупки
           Договор с победителем конкурентной процедуры закупки заключается 
в течение срока действия предложения не ранее чем через  пять 
календарных дней после выбора победителя при осуществлении закупки, в 
течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и 
(или) действиями (бездействием) Организатора, осуществляющего закупку, а 
также членов Комиссии, созданной для проведения закупки. 
          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 заключению договора.
          Если Участник-победитель конкурса в оговоренный срок не 
подписывает договор поставки на условиях Заказчика или письменно 
отказывается от его подписания, Заказчик имеет право, по согласованию с 
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Комиссией, предложить заключить договор поставки Участнику, 
предложение которого заняло второе место после Участника-победителя, 
отказавшегося подписать договор, либо перейти к иной процедуре закупки. 
          Договор может быть заключен на определенный Заказчиком срок.
          Договор подписывается на условиях конкурсного предложения 
выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом результата 
переговоров о снижении цены этого предложения и (или) улучшения других 
условий конкурсного предложения участника.
           Стоимость заключенного договора должна соответствовать стоимости, 
указанной в решении о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя).
           Договор, как существенное условие закупки, может быть расторгнут 
Заказчиком в одностороннем порядке в случае повышения цены 
поставщиком до уровня, неприемлемого для Заказчика. 
           Договора (контракты) на закупку товаров (работ, услуг) исполнение 
которых начато до вступления в силу настоящего  Порядка продолжают 
действовать в соответствии со сроками их действия.
           Сообщение о результате конкурентных процедур закупки размещается 
ответственным исполнителем Организатора в открытом доступе в ИС 
«Тендеры» в течение пяти календарных дней после заключения договора на 
закупку либо принятия  Заказчиком 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 процедуры закупки в случае, если 
договор на закупку не заключен. 

Раздел 5 Конкурентные процедуры закупок
5.1Открытый конкурс

             Под открытым конкурсом понимается способ выбора поставщика, 
при котором Заказчик информирует о проводимом конкурсе путем открытого 
размещения извещения о проведении конкурса, а в качестве поставщика 
выбирает Участника, который по заключению Комиссии, предложил лучшие 
условия.
            Открытый конкурс на закупку товара (работ, услуг) проводится при 
ориентировочной стоимости закупки от 50 000 базовых величин и более в 
случае принятия решения генеральным директором ОАО Станкозавод 
«Красный борец»  (иным уполномоченным им лицом) путем утверждения 
задания на закупку. 
           После принятия решения о проведении открытого конкурса 
Организатор (ответственный исполнитель) составляет график проведения 
открытого конкурса (Приложение №4), который должен содержать:
          -    перечень мероприятий и сроки их выполнения;
          - фамилии, собственные имена и отчества специалистов ОАО 
Станкозавод «Красный борец», Организатора и членов Комиссии, 
ответственных за выполнение мероприятий. 
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           Извещение о проведении конкурса осуществляет Организатор 
согласно п.4.1 настоящего  Порядка после утверждения руководителем 
Заказчика (председателем ценовой (конкурсной) комиссии) конкурсных 
документов.
           Готовит и оформляет конкурсные документы Организатор закупки. 
           Конкурсные документы должны содержать:
           - наименование Заказчика;  
           - требования к Участникам, перечень документов и информацию, 
которые Участник обязан представить для подтверждения своих данных;
           - подробное описание предмета закупки (ГОСТ, ТУ, техническая 
спецификация и т.д.), его количество (объем), в том числе соответствующее 
заявление о праве Общества увеличить или уменьшить его в ходе проведения 
конкурса;
           - срок (сроки) и место поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг);
           - описание частей (лотов) закупаемых товаров (работ, услуг) в случае, 
если участникам разрешается представлять конкурсные предложения на 
часть (лот), а также описание способа оценки этих конкурсных предложений;
           - соответствующие указания на возможность представления 
альтернативных конкурсных предложений и описание способа их оценки;
           - расчет и выражение цены конкурсного предложения, а также 
указание на то, должна ли цена, кроме стоимости самих товаров (работ, 
услуг), включать расходы на транспортировку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
           - наименование валют, в которых может быть выражена цена 
конкурсного предложения;
           - наименование валюты, которая будет использована для оценки 
конкурсных предложений; 
           - наименование языков, на которых может быть подготовлено и 
представлено конкурсное предложение, а также составлен и заключен 
договор, исходя из реальных возможностей Общества; 
           - требование о представлении участниками конкурсного обеспечения; 
           - проект договора либо проекты договоров, как правило, на каждую 
часть (лот) предмета закупки при проведении открытого конкурса по 
нескольким частям (лотам);
           - перечень критериев для выбора наилучшего конкурсного 
предложения, способ оценки конкурсных предложений; 
           - порядок, место и окончательный срок представления конкурсных 
предложений, требования к их форме; 
           - требования к сроку действия конкурсных предложений;
           - порядок и сроки отзыва или изменения Участниками своих 
конкурсных предложений; 
           - место, дату и время воспроизведения поступивших конкурсных 
предложений;
           - заявление о праве Заказчика провести с прошедшими 
квалификационный отбор Участниками переговоры о снижении цены 
изменении иных условий конкурсных предложений Участников в сторону их 
улучшения для Заказчика;
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           - заявление о праве Комиссии отклонить все конкурсные 
предложения до выбора поставщика (подрядчика, исполнителя);
           - фамилию, собственное имя и отчество, должность и место 
нахождения одного или нескольких лиц Организатора, Комиссии, 
обеспечивающих связь с Участниками;
           - необходимые, по мнению Заказчика, рекомендации для Участников 
открытого конкурса;
           - другие сведения и требования, установленные Заказчиком в 
соответствии с настоящим  Порядком (о применение преференции, право 
Заказчика в ходе проведения конкурса увеличивать (уменьшать) до 10 
процентов объем данной закупки и т.д.). 
            Конкурсные документы утверждаются руководителем 
(уполномоченным им заместителем) (председателем  ценовой (конкурсной) 
комиссии) Заказчика. 
           Конкурсные документы могут оформляться на бумажных носителях 
(Приложение №5), а также в форме электронного документа. 
            Секретарь Комиссии обязан по обращению любого  участника  
конкурса выдать копии конкурсных документов либо представить их для 
ознакомления. 
           Выдача конкурсных документов должна сопровождаться регистрацией 
участников, получивших конкурсные документы с указанием наименования 
и места нахождения (для организации), либо фамилии, собственного имени и 
отчества, место жительства (для физических лиц, включая индивидуального 
предпринимателя), а также контактного телефона участника (Приложение 
№10). 
          Заказчик вправе потребовать от Участников представления 
конкурсного обеспечения.  
         Конкурсным обеспечением могут быть банковская гарантия, 
поручительство или залог.
        Размер конкурсного обеспечения определяется Заказчиком.
        Срок действия конкурсного обеспечения не должен быть меньше срока 
действия конкурсного предложения.
        Участник, принявший предложение Заказчика о продлении срока 
действия конкурсного предложения, должен продлить срок действия 
представленного им конкурсного обеспечения либо представить новое 
конкурсное обеспечение на данный срок.
          Конкурсное обеспечение представляется участником не позднее 
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений.
         Требование о представлении конкурсного обеспечения является 
одинаковым для всех участников и должно быть предусмотрено в 
конкурсных документах. 
         Участник вправе обратиться к Комиссии с запросом о разъяснении 
конкурсных документов.
         Все Участники, представившие конкурсные предложения в 
установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов (воспроизведении электронных документов). 
         При вскрытии конвертов (воспроизведении электронных документов) 
полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для 
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организаций), фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные 
(для физических лиц, включая индивидуального предпринимателя) и место 
их нахождения (место жительства) каждого участника, цена его конкурсного 
предложения заносятся в протокол заседания Комиссии.
           Комиссия не вправе принимать решение об отклонении конкурсного 
предложения во время вскрытия конвертов (воспроизведении электронных 
документов). 
           Выписки из протокола заседания Комиссии в части сведений о 
вскрытии конвертов (воспроизведении электронных документов) 
направляются отсутствовавшим Участникам по их письменному запросу. 
           Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов 
(воспроизведения электронных документов), подлежат рассмотрению 
Комиссией на их соответствие требованиям конкурсных документов в 
течение десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия 
конвертов.
           Комиссия вправе отклонить конкурсное предложение, если оно не 
отвечает требованиям конкурсных документов. 
          Секретарь Комиссии обязан в течение трех рабочих дней уведомить 
Участника, конкурсное предложение которого отклонено, с указанием 
причин отклонения. 
          Комиссия вправе отклонить все конкурсные предложения, если они 
содержат невыгодные для Заказчика условия.
           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). 
          Комиссия вправе проводить переговоры о снижении цены и изменении 
иных условий конкурсного предложения с Участниками этих процедур. Это 
право должно быть оговорено в конкурсных документах Заказчика.
          Переговоры проводятся с Участниками, предложения которых 
допущены к процедуре закупки после их проверки на соответствие 
требованиям документации в период до их оценки в порядке указанном в п. 
4.9. настоящего  Порядка. 
         Оценке подлежат не менее двух конкурсных предложений. 
          Комиссия проводит оценку конкурсных предложений в соответствии с 
критериями и способами, указанными в конкурсных документах с учетом 
проведенных Переговоров.
          Оценка и сравнение   конкурсных предложений может проводиться с 
участием специалистов Заказчика (экспертов), заключение которых 
выносится на рассмотрение Комиссии.
           Критериями оценки конкурсных предложений являются цена 
конкурсного предложения (при необходимости с учетом преференциальной 
поправки), а также другие критерии, которыми могут быть:
         -  характеристики товаров (работ, услуг); 
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         -  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, организатор, уполномоченная 
организация сочтут необходимыми для конкретной закупки. 
        Путем установления процентного соотношения между критериями 
определяется приоритетность каждого из них.
        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). 
           Решение о выборе поставщика принимается в срок, который, как 
правило, не должен превышать тридцати календарных дней со дня 
вскрытия конвертов (электронных документов) и оформляется протоколом 
заседания Комиссии.
           Информация о рассмотрении, оценке и сравнении конкурсных 
предложений не подлежит разглашению. 
           Протокол заседания Комиссии с решением о выборе поставщика 
утверждает  председатель ценовой (конкурсной) комиссии.
           Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней от даты принятия 
решения о выборе победителя направляет Участникам конкурса уведомление 
об этом.
            В течение пяти календарных дней после заключения договора на 
закупку либо принятия решения об ином результате конкурса Организатор 
направляет информацию для размещения в открытом доступе в ИС 
"Тендеры".
            По результатам конкурса секретарь Комиссии составляет справку о 
процедуре закупки по установленной форме в течение трех рабочих дней 
после размещении сведений о результате конкурса ИС «Тендеры». 

5.2 Двухэтапный конкурс
             Двухэтапный конкурс проводится если:
             - необходимо провести переговоры с поставщиками в целях 
определения их возможности обеспечить выполнение  договора;
             - нет возможности составить достаточно подробные технические 
спецификации товаров или работ, определить характеристики услуг и 
поэтому необходимо предварительное изучение существующих на рынке 
предложений; 
            - закупается оборудование, техническое совершенствование которого 
происходит быстрыми темпами, и заказчик может не иметь полной 
информации о самых последних разработках;
             Решение о проведении двухэтапного конкурса принимает 
председатель ценовой          (конкурсной) комиссии или  руководитель 
организации.
            Двухэтапный конкурс включает: 
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           первый этап - потенциальные поставщики предоставляют 
предложения, касающиеся технических, качественных или иных 
характеристик закупаемого товара (работ, услуг), договорные условия их 
поставки (выполнения, оказания) без указания цен. Комиссия имеет право 
проводить переговоры с любым участником 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, запрос окончательных конкурсных 
предложений Участников, прошедших первый этап, подведение итогов.
            После подведения итогов первого этапа двухэтапного конкурса 
необходимо в течение трех рабочих дней уведомить Участников о его 
результатах и пригласить к участию во втором этапе конкурса Участников, 
прошедших первый этап. 
           Конкурсные документы для первого этапа двухэтапного конкурса 
должны содержать: 
           наименование заказчика и вид конкурса;
           описание предмета закупки; срок (сроки) и место поставки; 
           требования к сроку действия конкурсных предложений; 
           срок заключения договора; фамилию, собственное имя и отчество, 
должность лиц Организатора, Комиссии, обеспечивающих связь с 
участниками. 
          Срок подготовки и подачи предварительных конкурсных предложений 
для первого этапа должен составлять не менее двадцати календарных дней, 
окончательных конкурсных предложений для второго этапа - не менее 
десяти календарных дней. 
           В случае проведения повторного двухэтапного конкурса срок 
подготовки и подачи конкурсных предложений для каждого из этапов 
должен быть не менее пяти календарных дней. 
            Индивидуальные переговоры с Участниками по вопросам, 
касающимся содержания их предварительных конкурсных предложений, 
должны быть конфиденциальными. Результаты таких переговоров заносятся 
в протокол.
            Участник, прошедший первый этап двухэтапного конкурса, вправе не 
представлять окончательное конкурсное предложение.
          Ценовая (конкурсная) комиссия подводит итоги двухэтапного конкурса 
в срок, как правило, не более тридцати календарных дней со дня вскрытия 
конвертов (воспроизведения электронных документов) с окончательными 
конкурсными предложениями. Комиссия при необходимости вправе 
продлить срок проверки конкурсных предложений на их соответствие 
требованиям конкурсных документов. 
            При выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) с проведением 
двухэтапного конкурса применяются правила, установленные настоящим 
Порядком в отношении конкурса. 

5.3 Процедура запроса ценовых предложений
            Под процедурой запроса ценовых предложений понимается способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 
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признается поставщик (подрядчик, исполнитель), предложивший лучшие 
условия по цене либо в случае необходимости исходя из установленных 
критериев оценки ценовых предложений.
             Процедура запроса ценовых предложений применяется при 
ориентировочной стоимости закупки от  5000 до 50000 базовых величин. 
            Процедура запроса ценовых предложений проводится с учетом 
особенностей, предусмотренных в разделе 4 настоящего  Порядка.
            Каждый Участник процедуры имеет право подать только одно 
предложение.
            Предложения Участников могут оформляться на бумажных 
носителях, а также в форме электронного документа.
           Срок для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре 
запроса ценовых предложений должен быть не более  десяти календарных 
дней со дня размещения приглашения к участию в процедуре закупки в 
открытом доступе в ИС «Тендеры». 
          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, 
указанную в приглашении.
           Ценовые предложения регистрируется секретарем Комиссии по мере 
их поступления в листе регистрации ценовых предложений. 
           Ценовые предложения, поданные после истечения срока их 
представления, не рассматриваются и возвращаются участникам, подавшим 
их. 
           Все Участники, представившие предложения в установленные сроки, 
или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 
(воспроизведении электронных документов). 
          При вскрытии конвертов (воспроизведении электронных документов) 
заносятся в протокол заседания Комиссии: полное наименование, сведения 
об организационно-правовой форме (для организаций), фамилия, 
собственное имя и отчество, паспортные данные (для физических лиц, 
включая индивидуального предпринимателя) и место их нахождения (место 
жительства) каждого участника, цена его предложения.
           Комиссия не вправе принимать решение об отклонении ценового 
предложения во время вскрытия конвертов (воспроизведении электронных 
документов).
           Ценовые предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов 
(воспроизведения электронных документов) подлежат рассмотрению 
Комиссией на их соответствие требованиям документов процедуры запроса 
ценовых предложений в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
процедуры вскрытия конвертов (воспроизведения электронных документов). 
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В случае необходимости заключения технических специалистов Заказчика, 
этот срок может быть до 15 рабочих дней.
            Комиссия вправе отклонить ценовое предложение Участника, если 
оно не отвечает требованиям документов процедуры закупки Заказчика. 
            При рассмотрении предложений отклоняется предложение Участника 
процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой 
организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в 
процедуре запроса ценовых предложений участвует не менее одного 
производителя и (или) сбытовой организации (официального торгового 
представителя) и цена предложения такого Участника не ниже цены 
участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой 
организации (официального торгового представителя). 
           Секретарь Комиссии обязан в течение трех рабочих дней уведомить 
Участника,  ценовое предложение которого отклонено, с указанием причин 
отклонения. До принятия решения о выборе поставщика, Комиссия имеет 
право проводить переговоры о снижении цены и изменении иных условий 
ценового предложения в соответствии с пунктом 4.9. настоящего Положения.
          Комиссия проводит оценку и сравнение ценовых предложений в 
соответствии с критериями и способами, указанными в документах 
процедуры закупки, учитывая данные о цене и иных условиях предложений, 
указанных в протоколе Переговоров.
          Использование иных, не установленных документами, критериев и 
способа оценки не допускаются. 
         Оценке подлежат не менее двух  ценовых предложений.
         Оценка и сравнение ценовых предложений может проводиться с 
участием специалистов Общества (экспертов), заключение которых 
выносится на рассмотрение Комиссии.
          Критериями оценки ценовых предложений являются цена ценового 
предложения (с учетом при необходимости преференциальной поправки) и 
иные критерии, которые Комиссия сочтет необходимыми при данной 
закупке. При использовании нескольких  критериев их значимость 
определяется удельным весом (Приложение №12). 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). 
          Процедура запроса ценовых предложений признается несостоявшейся в 
случаях если: 
         - предложения не были представлены или было представлено менее 
двух предложений;
         - все предложения признаны не отвечающими требованиям или менее 
двух предложений признаны отвечающими требованиям;
         - договор (контракт) закупки не подписан претендентом; 
         - до заключения договора (контракта) на закупку проверкой 
уполномоченных органов (организаций) были выявлены нарушения в 
проведении процедуры закупки и результаты проверки не обжалованы 
организацией в установленном порядке. 
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          Если процедура запроса ценовых предложений признана 
несостоявшейся, то Комиссия вправе принять следующие решения:
        - рекомендовать Заказчику проведение повторной процедуры запроса 
ценовых предложений;
         - проведение процедуры закупки из одного источника.
         Решение о выборе победителя процедуры запроса ценовых 
предложений поставщика (подрядчика, исполнителя):
        победителем определяется Участник, предложивший лучшие условия в 
соответствии с критериями и способом оценки и сравнения, указанными в 
документах процедуры закупки;
       оформляется протоколом заседания Комиссии; 
       принимается в срок, который, как правило, не должен превышать 
тридцати календарных дней со дня вскрытия конвертов (воспроизведения 
электронных документов). 
          Информация о рассмотрении, оценке и сравнении ценовых 
предложений не подлежит разглашению. 
          Протокол заседания Комиссии с решением о выборе поставщика 
утверждает  председатель ценовой комиссии.
          Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней от даты принятия 
решения о выборе победителя направляет Участникам процедуры закупки 
уведомление об этом (Приложение №6).
          В течение пяти календарных дней после заключения договора на 
закупку либо принятия решения об ином результате процедуре закупки 
Организатор направляет информацию для размещения в открытом доступе в 
ИС «Тендеры».
          По результатам процедуры закупки секретарь Комиссии составляет 
справку о процедуре запроса ценовых предложений по установленной форме 
в течение трех рабочих дней после размещения сведений о результате 
процедуры в ИС «Тендеры» (Приложение №7).

5.4 Проведение электронного аукциона
               Закупка товаров (работ, услуг) за счет собственных средств с 
применением процедуры электронного аукциона принимается решением 
ценовой (конкурсной) комиссии (или  руководителем)  и производится в 
порядке и на условиях, определенных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от  22 августа 2012г. №778 «О некоторых мерах по 
реализации закона Республики Беларусь «О государственных закупках 
товаров (работ, услуг)» с учетом особенностей, предусмотренных 
Постановлением Совета Министров Республики № 229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств». 
                     Раздел 6 Порядок проведения неконкурентных способов 
закупок

6.1 Процедура закупки из одного источника
               Под процедурой закупки из одного источника понимается способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок, 
при котором Заказчик (Организатор) направляет приглашение и предлагает 
заключить договор только одному потенциальному поставщику (подрядчику, 
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исполнителю). Предложение заключить договор двум и более поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) допускается, если предмет закупки разделен на 
части (лоты).
              Организатор закупки (структурное подразделение или ответственный 
исполнитель, назначенные для выполнения функций Заказчика), на 
основании результатов изучения конъюнктуры рынка и предварительных 
переговоров с известными ему поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) определяет кандидатуру участника процедуры закупки из 
одного источника и согласовывает ее с  ценовой (конкурсной) комиссией  
Заказчика. 
           Процедура закупки из одного источника может применяться, если: 
           - возникла срочная необходимость в закупке, а применение 
конкурентных процедур закупок невозможно вследствие отсутствия 
необходимого времени для их проведения (письменное обоснование такой 
необходимости представляет Организатор (инициатор) закупки); 
          - при закупке 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); 
         - конкурентная процедура закупки либо часть (лот) предмета процедуры 
закупки признана несостоявшейся, и повторное ее проведение является 
нецелесообразным.
          Закупки с применением процедуры закупки из одного источника 
осуществляются у производителей или их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей), в том числе включенных в Регистр 
производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей), за исключением случаев, когда 
такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны. 
           Приглашение направляется организатором участнику (участникам), 
возможно  с проектом договора. Допускается проведение переговоров с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), имеющее целью снижение цены 
предмета закупки. 
           По результатам процедуры закупки из одного источника Организатор 
(инициатор) оформляет задание на закупку, 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) выбранного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с которым будет заключен  договор; 
          - сведения о стоимости закупки или информацию о принятии иного 
решения в результате процедуры закупки из одного источника, включая 
(если это имело место) информацию о производителях товаров (работ, услуг) 
согласно списку (выписке из списка), указанному в задании на закупку, и 
отказавшихся заключить договор;
         - информацию о поступивших жалобах и результатах их рассмотрения, 
если это имело место.
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        Задание на закупку  подписывается ответственным исполнителем, 
членами конкурсной (ценовой) комиссии и утверждается председателем 
конкурсной (ценовой) комиссии. 

6.2.  Конкурентный лист
            Осуществление закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств на сумму менее 5000 базовых величин производится в соответствии с 
гражданским законодательством Республики Беларусь и локальными 
нормативными правовыми актами ОАО Станкозавод «Красный борец».   
            Под процедурой оформления  конкурентного  листа понимается 
способ, при котором исполнитель структурного подразделения, 
ответственного за закупку товара (работ, услуг), самостоятельно 
осуществляет выбор поставщика посредством сбора информации, как 
правило, о цене за единицу товара (работы, услуги) не менее чем у двух 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если 
такого количества их нет, и предлагает заключить договор поставщику 
(подрядчику, исполнителю), цена за единицу товара (работы, услуги) 
которого является наименьшей.
            Конкурентный лист оформляется и подписывается  в соответствии с 
установленной формой ответственным исполнителем и утверждается  
заместителем директора по принадлежности (Приложение №8).  
          Срок  осуществления закупок   товаров (работ, услуг) определяется 
руководителем закупающего подразделения (или инициатора закупки) в 
соответствии с планом производства продукции или по заявкам структурных 
подразделений ОАО Станкозавод «Красный борец».
          Сбор информации о действующих ценах может осуществляться 
следующими способами:
        - получения прейскурантов (прайс-листов), счетов-фактур с указанием 
срока действия указанных цен по факсимильной связи, электронной почте;
        - телефонного опроса поставщиков товаров (работ, услуг); 
        - использования цен, приводимых на Интернет-сайтах производителей и 
поставщиков товаров (работ, услуг), с последующим их подтверждением 
путем телефонных опросов.
          При ориентировочной стоимости закупки до  100 базовых величин 
допускается получение информации о цене предмета закупки за единицу 
товара (работы, услуги) и иной необходимой информации в устной форме с 
указанием источника такой информации.
          При выборе поставщика товара (работы, услуги) исполнитель 
структурного подразделения ответственного за закупку товара (работы, 
услуги), обязан в форме   конкурентного  листа отражать информацию о цене 
производителя (или его официального торгового представителя) предмета, 
подлежащего закупке (при наличии такой возможности). 

6.3 Закупки товаров на биржевых торгах
              Закупки в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа 
осуществляются в строгом соответствии с Правилами биржевой торговли, 
разработанными в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
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08.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и 
общественного питания в Республике Беларусь», Законом Республики 
Беларусь от 05.01.2009 № 10-З «О товарных биржах», постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 16.06.2004 № 714 «О мерах по 
развитию биржевой торговли на товарных биржах» и определяющими 
порядок совершения биржевых сделок, иные вопросы организации биржевой 
торговли.
            Биржевым является товар, включенный в Перечень товаров, 
допущенных к биржевой торговле, утвержденный Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 16.06.2004г. №714.
            Закупку металлопродукции ОАО Станкозавод «Красный борец»  
производит на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа». Возможность заключать сделки с черными металлами и изделиями 
из них внебиржевых торгов предусмотрена в случае их приобретения:

• у организаций-производителей или их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей); 

• у организаций Министерства промышленности, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия и Министерства архитектуры и 
строительства, перечисленных в приложении 2 к постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004г. № 714 «О мерах по 
развитию биржевой торговли на товарных биржах» для осуществления 
внутриотраслевой кооперации.
          • а также если сумма приобретаемой металлопродукции за месяц в 
эквиваленте не более 2 000 евро (черные металлы и изделия из них) и не 
более 1 000 евро (цветные металлы и изделия из них).

Раздел 7 Согласование закупок товаров иностранного производства
 
           Осуществление закупки товаров (работ и услуг) иностранного 
происхождения (закупки по импорту) согласовывается в порядке, 
установленном приказом Министерства промышленности Республик 
Беларусь от 06.06.2011  № 398 «О мерах по исключению необоснованных 
закупок товаров иностранного производства и об усилении ответственности 
за экономное расходование валюты».
            Ответственными за согласование по импорту являются руководители 
подразделений, осуществляющие закупки в ОАО Станкозавод «Красный 
борец». 

Раздел 8  Предоставление сведений о закупках
             Не позднее 1 февраля ОАО Станкозавод «Красный борец»» 
размещает в открытом доступе в ИС «Тендеры» сведения о количестве и 
общей стоимости договоров на закупки товаров (работ, услуг), заключенных 
ОАО Станкозавод «Красный борец» в предыдущем году, в том числе на:
          - закупки товаров при строительстве объектов, в том числе их ремонте, 
реконструкции, реставрации и благоустройстве;
         - закупки товаров на биржевых торгах;
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         - закупки товаров на аукционах;
         -закупки, заключенных по результатам конкурентных процедур 
закупок, за исключением таких сведений о закупках товаров (работ, услуг) 
как:
 - закупки товаров (работ, услуг), сведения о которых относятся к 
информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено 
законодательными актами; 
-  закупки специфических товаров (работ, услуг); 
- закупки валютных ценностей, ценных бумаг в белорусских рублях у 
резидентов Республики Беларусь; 
- закупки товаров (работ, услуг) на сумму до 1000 базовых величин по одной 
сделке на дату принятия организацией решения о проведении закупки. 

Раздел 9 Разрешение разногласий связанных с проведением процедур 
закупок

         В случае нарушения порядка выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленного настоящим Порядком, участник вправе подать 
жалобу на действия (бездействие) и решения Заказчика, Комиссии и (или) ее 
членов руководителю ОАО Станкозавод «Красный борец», либо в его 
вышестоящий орган, а также в судебном порядке.
  

Приложение 1 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

Действие Порядка  осуществления закупок за счет собственных средств 
ОАО Станкозавод «Красный борец» не распространяется на закупки:
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• Осуществляемые ОАО Станкозавод «Красный борец» государственные 
закупки товаров (работ, услуг) - такие закупки регулируют: Закон Республики 
Беларусь от 13.07.2012г. № 419-3 «О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)», Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008г. № 
618 «О государственных закупках в Республике Беларусь», постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008г. № 1987 «О 
некоторых вопросах осуществления государственных закупок».
 • Закупки товаров при строительстве объектов, в том числе их ремонте, 
реконструкции, реставрации и благоустройстве - такие закупки регулируют 
Указ Президента Республики Беларусь от 07.02.2005 № 58 «О проведении 
подрядных торгов в строительстве и признании утратившими силу отдельных 
указов», положения Указа Президента Республики Беларусь, Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 № 235. 
• Закупки товаров на биржевых торгах - такие закупки регулируют 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.06.2004 № 714 
«О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах». 
• Закупки товаров на аукционах.
• Закупки товаров (работ, услуг), сведения о которых относятся к информации, 
распространение и (или) представление которой ограничено законодательными 
актами; 
• Закупки специфических товаров (работ, услуг) - оборудование, материалы и 
технологии, применяемые при создании продукции военного назначения.
• Закупки валютных ценностей, ценных бумаг в белорусских рублях у 
резидентов Республики Беларусь. 
• Закупки товаров (работ, услуг) на сумму до 1 000 базовых величин по одной 
сделке на дату принятия решения о проведении процедуры закупки. 
• Закупки товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) только одним юридическим или физическим 
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, если только 
конкретное юридическое или физическое лицо обладает исключительными 
правами на поставку данных товаров (выполнение работ, оказание услуг) - 
обоснование такой закупки входит в компетенцию ответственного 
исполнителя уполномоченного подразделения (на основании проведенных 
маркетинговых исследований конъюнктуры рынка по предмету закупки, по 
запросам в Торгово-промышленную палату, ИРУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен», в соответствующий орган государственного 
управления, к которому относится производство закупаемого товара 
(выполнение работ, оказание услуг)).  
• Закупки товаров (работ, услуг), производство которых относится к сфере 
деятельности субъектов правомерных монополий - Государственный реестр 
субъектов естественных монополий размещен на сайте Министерства 
экономики в разделе «Антимонопольная политика».
• Закупки товаров (работ, услуг) в рамках внутриотраслевой кооперации - под 
внутриотраслевой кооперацией понимается сотрудничество по взаимной 
поставке материалов, узлов, деталей, запасных частей, заготовок, 
полуфабрикатов, комплектующих и других изделий отраслевого назначения, 
необходимых для технологически взаимосвязанных производств или 
совместного изготовления конечной продукции. 
• Закупки товаров для проведения испытаний в целях определения возможности 
их использования в процессе собственного производства. 
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• Закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно- 
технологических работ, а также научной, научно-технической и инновационной 
продукции (опытных образцов), разработанной по техническому заданию 
организации в результате выполнения указанных научно-исследовательских, 
опытно- конструкторских и опытно-технологических работ. 
• Закупки товаров (работ, услуг) за счет кредитов (займов), если в условиях их 
предоставления предусматриваются специальные требования к закупкам и (или) 
выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
• Закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с международным договором 
Республики Беларусь, а также договором, заключенным республиканским 
органом государственного управления, иной государственной организацией, 
подчиненной Совету Министров Республики Беларусь, иным государственным 
органом (организацией), государственным объединением с иностранным 
юридическим лицом, международной организацией, организацией, не 
являющейся юридическим лицом, если таким договором предусмотрен иной 
порядок определения их поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
 • Закупки входных билетов на право посещения парков культуры и отдыха, 
природных заповедников, национальных парков, ботанических садов, 
зоопарков, театральных и цирковых представлений, фестивалей, концертов, 
творческих конкурсов, иных театрально-зрелищных мероприятий, музеев, 
музеев-заповедников, картинных, художественных галерей и галерей искусств, 
выставочных залов, панорам, спортивных мероприятий. 
• Закупки предметов музейного значения, музейных предметов и музейных 
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, 
включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное 
значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, 
библиотечного, архивного фондов, кинофонда и иных аналогичных фондов.
 • Закупки товаров (работ, услуг) собственного производства у организаций 
уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев 
Министерства внутренних дел и лечебно-производственных (трудовых) 
мастерских Министерства здравоохранения, а также у организаций 
общественных объединений инвалидов, государственного производственно-
торгового объединения «Белхудожпромыслы» и входящих в его состав 
организаций, Национального центра правовой информации и входящих в его 
систему филиалов - региональных центров правовой информации.  
Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, 
государственное производственно-торговое объединение 
«Белхудожпромыслы», общественные объединения инвалидов обеспечивают 
организации по их обращениям информацией о товарах (работах, услугах), 
производимых организациями, находящимися в их подчинении (входящими в 
их состав). 
• Закупки товаров для вручения призов. 
• Закупки товаров для оптовой и (или) розничной торговли, общественного 
питания. 
• Закупки нефти, иного углеводородного сырья, природного газа, всех марок и 
сортов автомобильного  бензина, дизельного, реактивного топлива, печного 
бытового топлива, осветительного керосина, газа сжиженного бытового и 
автомобильного, нефтебитума, электрической энергии; 
• Закупки товаров, бывших в употреблении. 
• Закупки недвижимого имущества. 
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• Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья у физических лиц, 
которые произвели такую продукцию и сырье в личных подсобных хозяйствах. 
• Закупки товаров (работ, услуг), необходимые для ликвидации или срочного 
предупреждения аварийных ситуаций и их последствий. 
• Закупки хлопкового и льняного волокна, шерсти и кожевенного сырья. 
•Закупки материальных ценностей, реализуемых из государственного и 
мобилизационного материальных резервов. 
• Закупки имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или 
обращенного в доход государства. 
• Закупка коммунальных услуг, услуг связи.
• Закупки услуг по страхованию. 
• Закупки рекламных услуг и продукции. 
• Закупки банковских услуг. 
• Закупки риэлтерских услуг. 
• Закупки образовательных услуг.
• Закупки услуг по проведению независимой оценки имущества. 
• Закупки имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.
• Закупки работ (услуг) по организации участия в выставках (ярмарках).
• Закупки работ (услуг) по гарантийному сервисному обслуживанию продукции 
собственного производства заказчика либо под товарным знаком, знаком 
обслуживания производителя, являющегося заказчиком работ (услуг).
• Закупки импортозамещающих  товаров, производимых в течение пяти лет 
после их освоения в производстве, согласно перечням таких товаров, 
утвержденным органами государственного  управления, облисполкомами и 
Минским горисполкомом по согласованию с Министерством экономики. 
Указанные перечни размещаются Министерством экономики на официальном 
сайте информационного республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». 
• Закупки товаров, произведенных в результате выполнения научно-
исследовательских и    опытно- технологических работ в рамках 
государственных (в том числе президентских) программ, инновационных 
проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на научную, научно-техническую и  инновационную 
деятельность, в течение трех лет после их освоения  в производстве.
• Закупки товаров для государственных  нужд.
• Закупки товаров (работ, услуг) в рамках осуществления творческой 
деятельности и области искусства и культуры.

Приложение 2 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

                                         УТВЕРЖДАЮ  
                                                                 ___________________________ 
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                                                                 ___________________________ 
                                                                   « _____» ____________20____г. 

ЗАДАНИЕ  НА  ЗАКУПКУ

1 Предмет закупки:

№

пп

Наименование подлежащих 
закупке товаров (работ, 

услуг)

Количество (объем),  
закупаемых товаров   

(работ, услуг)

Условия оплаты   
товаров (работ, 

услуг)

Срок поставки 
товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг)

2.  Требования, предъявляемые к  товарам, (работам, услугам) при   необходимости 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. Ориентировочная стоимость  закупки: _________________________________ 
4. Источник финансирования закупки: ___________________________________ 
5.  Вид процедуры закупки: _____________________________________________ 
6. Обоснование выбора процедуры закупки: ПОРЯДОК закупок товаров (работ, 
услуг)  в ОАО Станкозавод «Красный борец»  
_____________________________________________________________________
7. Критерии, используемые для присуждения контракта закупки: 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре 
закупки ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9.  Проведение настоящей процедуры закупки возложить на 
_______________________________________________________________________
10. Иные  сведения: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Начальник ____________________          _________________       __________________________
                      (наименование подразделения)                                   (подпись)                                 (Ф.И.О)     
Исполнитель____________________          _________________        __________________________
                               (должность)                                                     (подпись)                                 (Ф.И.О)   

                                                                    
                                                                           Приложение 3 к Положению

о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  

                                                                            Станкозавод «Красный борец

Результаты маркетинговых исследований
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№
пп

Наименование 
организации-
поставщика

Товар и 
код товара 

по ТН 
ВЭД

Производитель 
(сбытовая 

организация)

Цена 
товара

Условия 
поставки

                                                                           Приложение 4 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  

                                                                            Станкозавод «Красный борец
                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                     _______________________________ 
                                                                                                                                                     должность руководителя
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                                                                     _______________________________ 
                                                                     __________         _________________ 
                                                                                                                             подпись                                                 ФИО

                                                                               « ______» ______________20____г. 

График проведения  ___________________________________________конкурса 
                                                      открытый, закрытый, двухэтапный 
по закупке________________________________________________________
№ 
пп

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Исполнитель Примечание

1 Разработка конкурсных 
документов и мероприятий                                                 

2 Подготовка конкурсных 
приглашений, размещение и      
направление участникам

3 Выдача конкурсных документов. 
Разъяснение конкурсных 
документов по поступившим 
запросам  

4 Получение конкурсных 
предложений и регистрация

5 Процедура вскрытия конкурсных 
предложений.  Заседание 
комиссии.

6 Изучение предложений их                                                                
сопоставление и оценка

7 Выбор наилучшего предложения, 
оформление протокола заседания                                                           
комиссии  

8 Уведомление участника 
предложение которого признано 
наилучшим

9 Заключение контракта закупки
10 Уведомление участников о  

результатах проведения конкурса 
11 Подготовка и размещения 

результата проведения конкурса 
на сайте «ИС-
Тендеры» 

12 Составление справки о процедуре 
закупки

Исполнители:  __________________   ____________      _______________ 
                                                 начальник подразделения                         подпись                                            ФИО 

                                           __________________   ____________      _______________ 
                                   ответственное лицо                         подпись                                            ФИО 

Секретарь конкурсной комиссии     __________             _______________ 
                                                                      подпись                                            ФИО

    
 
                                                                            Приложение 5 к Положению

о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  

                                                                            Станкозавод «Красный борец»
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ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в   _________________________________________________________ 
                                                                                                    (вид процедуры закупки) 

1. Заказчик: ОАО Станкозавод «Красный борец», 211391, г.Орша, ул. Фридриха 
Энгельса, д.29
1.1 контактное лицо____________________________________________________ 
                                                                                                                                  ФИО

 1.2 номер контактного телефона (факса)__________________________________

 1.3 адрес электронной почты ___________________________________________ 
 
2 Сведения о закупке:
2.1 предмет закупки ___________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

2.2 объемы закупки (в натуральном или денежном выражении) 
_____________________________________________________________________
2.3 место поставки  товаров (выполнения работ, оказания услуг): 211391, 
г.Орша, ул. Фридриха Энгельса, д.29
2.4 источник финансирования закупки: собственные средства_______________ 
2.5 ориентировочные сроки осуществления закупки: _______________________ 
2.6 иные сведения ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 3. Сведения о процедуре закупки: 
 3.1  сроки,   место   и   порядок    представления     конкурсных     (ценовых)    
документов __________________________________________________________  
_____________________________________________________________________
3.2 конкурсные (ценовые) документы представляются: 
3.2.1 на языке (языках): ________________________________________________ 
3.2.2 по адресу 211391, г.Орша, ул. Фридриха Энгельса, д.29
3.2.3 платно/бесплатно ________________________________________________ 
3.3 конкурсные (предложения) предложения: 
3.3.1 место (адрес) и порядок представления 211391, г.Орша, ул. Фридриха 
Энгельса, д.29 ________________________________________________________
3.3.2 конечный срок подачи ____________________________________________ 
3.3.3  информация  о  допуске  юридических  и  физических  лиц  к  участию  в  
процедуре закупки ___________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3.4 иные сведения, установленные заказчиком: ____________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 _______________________   _________________          ______________________ 
                     (руководитель Общества)                                        (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

                                                                           Приложение 6 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»
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УВЕДОМЛЕНИЕ
                  о выборе поставщика  (подрядчика, исполнителя)  

         по ________________________________________________  № __________ 
                                                                                             (вид процедуры закупки) 

Исх. № ____________от ____________ 

                                                          ________________________________________ 
                                                                                                           (наименование и место нахождения участника, кроме участника, 

                                                          ________________________________________ 
                                                                                                                   выбранного поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)               
                                                                                                  ___________________________________________________________________

ОАО Станкозавод «Красный борец» настоящим уведомляет о том, что 
____________________________________________________________________ 
                                         (наименование и место нахождения участника-победителя)                           
выбран(-о,-а)  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  на  поставку  
(выполнение,  оказание) ________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
                                                                                                      (предмет закупки) 

в результате проведения _____________________________________ № _______                                                            
                                                                                                                   (вид процедуры закупки) 

объявленного ________________________________________________________ 
                                                                                            ( дата) 

 _________________________________________________  __________________ 
            (должность, инициалы, фамилия уполномоченного лица)                                                                              (подпись)

                                                                            Приложение 7 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

СПРАВКА
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о процедуре закупки

_____________________________________________________________________ 
(наименование и юридический адрес организации, проводившей закупку)

_____________________________________________________________________ 
(указать наименование закупаемого товара, его количество, номер процедуры закупки)

Проводились (открытый конкурс/процедура запроса ценовых предложений/ 
процедура закупки из одного источника) по причине 
_____________________________________________________________________ 
Объявление об открытии конкурса опубликовано ________ в ________________ 
                                                                                           (дата)                        (наименование) 

Открытие конкурса состоялось __________________________________________ 
                                                                                                                                       (дата, время)

 в ___________________________________________________________________
( наименование организации, где состоялось открытие конкурса)

Сроки конкурсных предложений были сокращены по причине: 
_____________________________________________________________________
К участию в процедуре закупки были допущены только отечественные 
участники по причине: _________________________________________________
Конкурсные предложения были представлены (указать):

- наименования и юридические адреса участников, дополнительно, если 
они представляют товары, произведенные другими фирмами, указать 
наименования фирм-производителей товаров и отношения, которыми участники 
связаны с производителями - дилеры, дистрибъютеры и др.; 

- цены конкурсных предложений;
- основные условия конкурсных предложений.

Для оценки и сопоставления конкурсных предложений применялись следующие 
критерии ____________________________________________________________

Результат сравнительного анализа конкурсных предложений: 
1. Самое дешевое предложение представил _______________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование участника, наименование товара, цена предложения)

Данное предложение соответствует (не соответствует) техническому заданию 
по следующим критериям: _____________________________________________ 
2. Второе по цене предложение представил _______________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование участника, наименование товара, цена предложения)
 

Данное предложение соответствует (не соответствует) техническому заданию 
по следующим критериям: _____________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

Принято решение: ___________________________________________________

Результаты конкурса утверждены: _____________________________________
_____________________________________________________________________

Договор (контракт) закупки заключен с:
Полное наименование

и юридический адрес участника
Цена  

закупки

42



Конкурс объявлен несостоявшимся по причинам:__________________________ 
_____________________________________________________________________

Все конкурсные предложения были отклонены по причине: 
_____________________________________________________________________

В результате примененной процедуры (переговоров или прямой) договор  
закупки не был заключен по причине: 
_____________________________________________________________________

В ходе проведения данной процедуры закупки:
- поступили следующие запросы по разъяснению конкурсных  документов:

1._________________________________________________________
ответ: _____________________________________________________

- в конкурсные документы были внесены следующие изменения:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________

(суть запросов, ответов на них и изменений излагать кратко; не заполнять, если 
запросов не поступало, а изменения не вносились).

Решение руководителя заказчика или вышестоящей организации, принятое в 
связи с поступившей жалобой: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
 (указать, какое решение принято, а также обоснование и обстоятельства его принятия; если жалобы не поступали - не заполнять)

_________________________________                __________________                                    
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)                                                                              (подпись, дата)

Приложение 8 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»
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Конкурентный лист
ОАО Станкозавод «Красный борец»

«     » _____________20__г.

1 Предмет закупки  __________ _________________________________________________
                                                         (краткое описание закупаемых товаров (работ, услуг) и их количество (объем), место поставки,

_____________________________________________________________________________
сроки (график) поставки, выполнения работ, оказания услуг)

1.1 Источник финансирования: собственные  средства______________________________
1.2 Объем (количество) предмета закупки:_________________________________________
1.3 Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):_______________________    
1.4 Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):______________________
2 Предложения  представлены:
№ Наименование, юридический адрес 

1
Сведения Примечание

Источник получения 
информации о предложении 

участника

о цене  предложения
(за единицу товара либо за 
весь объем  работ, услуг),

  без НДС

об основных условиях 
предложений с указанием 

наименования валюты, 
используемой для указания 

цены за единицу товара 
(работы и услуги)

№ Наименование, юридический адрес

2
Сведения Примечание

Источник получения 
информации о предложении 

участника

о цене ценового предложения
(за единицу товара либо за 
весь объем  работ, услуг), 

без НДС

об основных условиях 
предложений с указанием 

наименования валюты, 
используемой для указания 

цены за единицу товара 
(работы и услуги)

№ Наименование, юридический адрес 

3
Сведения Примечание

Источник получения 
информации о предложении 

участника

о цене предложения
(за единицу товара либо за 
весь объем  работ, услуг),

 без НДС

об основных условиях 
предложений с указанием 

наименования валюты, 
используемой для указания 

цены за единицу товара 
(работы и услуги)
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3 Договор (контракт) закупки заключен с:
Полное наименование и юридический адрес участника Цена договора 

(контракта) закупки

3а Процедура конкурентного листа   завершена без выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя):

Причины Примечание

4 Для оценки и сопоставления предложений применялись следующие критерии  (с 
указанием удельного веса каждого критерия в процентах): цена-70%, условия поставки 
– 10 %, условия оплаты 10%, качество 10%.
 _____________________________________________________________________________
5 Результаты оценки и сопоставления предложений за единицу товара (работы, услуги) и 
общей стоимости предложений: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6 При оценке и сопоставлении  предложений применялась преференциальная поправка 
(не заполняется, если поправка не применялась):

№
пп

Наименование участника, 
к предложениям 

которых применялась поправка

Размер
 поправки

Цена предложения
 с учетом поправки

7______________________________________________________________________________________________________
       (дополнительная информация об ином результате процедуры оформления  конкурентного листа)

_______________________________________________________________________________________________________
8 Информация о поступивших жалобах и результатах их рассмотрения, если это имело 
место, с указанием соответствующих причин:______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________   ________________________ ___________________________________ _________________________   
       подпись                                             должность                                    ФИО                                                                    дата
_____________   ________________________ ___________________________________ _________________________   
       подпись                                             должность                                    ФИО                                                                    дата
_____________   ________________________ ___________________________________ _________________________   
       подпись                                             должность                                    ФИО                                                                    дата

                                                                           Приложение 9 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

                                                                           УТВЕРЖДАЮ  
                                                                           ___________________________ 

45



                                                                           ___________________________ 
                                                                           ___________________________ 
                                                                          « _____» _____________20____г. 

                                        ЗАДАНИЕ  НА  ЗАКУПКУ 
                  (при проведении процедуры закупки из одного источника) 

РАЗДЕЛ I

1 Предмет закупки:

№

пп

Наименование подлежащих 
закупке товаров (работ, 

услуг)

Количество (объем),  
закупаемых товаров   

(работ, услуг)

Условия оплаты   
товаров (работ, 

услуг)

Срок поставки 
товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг)

2  Требования,      предъявляемые      к   товарам,    (работам,    услугам)     при   
необходимости _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

3 Источник финансирования  закупки: ___________________________________    
4 Вид процедуры закупки: процедура закупки из одного источника_________ 
5 Обоснование выбора процедуры закупки (указать пункт  Порядка): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6 Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре 
закупки: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7 Проведение настоящей процедуры закупки возложить  на:   
_____________________________________________________________________
Приложение: проект договора на  ______ листах в 1 экземпляре. 

Начальник ____________________          _________________       __________________________
                                      (наименование подразделения)                                   (подпись)                                 (Ф.И.О)     
Исполнитель___________________          _________________        __________________________
                                (должность)                                                         (подпись)                                 (Ф.И.О)   

                                                                           Приложение 10 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

Журнал (лист) регистрации организаций, 
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получивших конкурсные документы

Конкурс по закупке ___________________________________________________
                                                                                                                наименование предмета закупки

Организации: 
Конкурсные документы получили№

 пп
Наименование Адрес Телефон

Дата Время ФИО Подпись

                                                                            Приложение 11 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

Журнал (лист) регистрации организаций, 
представивших конкурсные предложения

Конкурс по закупке ___________________________________________________
                                                                                                                наименование предмета закупки

Организации: 

Конкурсные предложения представили№
 пп

Наименование Почтовый 
адрес, 

телефон
Дата Время ФИО Подпись Подпись 

секретаря

                                                                            Приложение 12 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

Критерии оценки конкурсных предложений
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№

пп

Наименования критерия 

оценки конкурсной предложений

Допустимая шкала 
удельных весов критерия 

оценки
1 Цена не менее 50%

2 Условия оплаты до 30%

3 Срок поставки до 20%

3 Гарантийный срок до 10%

3 Наличие сервисной службы до 10%

6 Технические и эстетические характеристики до 10%

                                                                            Приложение 13 к Положению
о порядке проведения закупок 
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств ОАО  
Станкозавод «Красный борец»

ОАО  Станкозавод «Красный борец»
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия 

конкурсных предложений, поступивших для участия
в ___________________________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

по закупке____________________________________________________________
(наименование закупаемого товара)

Конкурс № ____________         ___________                                                 г. Орша
                                                                                                     (дата)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: _______________________________________________
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: __________________________________________________
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: _____________________________________________________
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
Приглашенные: _____________________________________________________

                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________

Список регистрации присутствовавших на процедуре вскрытия конкурсных 
предложений прилагается. 
_____________________________________________________________________

(время и дата окончания приема предложений)

 были определены как срок окончания приема конкурсных предложений в 
________________________________________________, а процедура   вскрытия
                                          (место, где осуществлялся прием предложений)

 конкурсных предложений была назначена на ___________________________
                                                                                                (время)

Все желающие представители участников были приглашены на процедуру 
вскрытия конкурсных предложений. 
Процедура вскрытия конкурсных предложений началась в __________________
_____________________________________________________________________ 

( время, дату и место)

Были оглашены порядок работы и следующая информация:
1Конкурсные документы были предоставлены_____________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименования участников)

2 Поступили запросы от участников о разъяснении конкурсных документов 
____________________________________________________________________,

(содержание запросов, если они имели место)

на них были даны следующие разъяснения ________________________________
_____________________________________________________________________

(обобщенное содержание ответов на запросы)

 Разъяснения были направлены всем получившим конкурсные документы 
участникам (опустить в случае отсутствия запросов).
3 В результате обобщения поступивших запросов от участников в  конкурсные 
документы были внесены изменения и/или дополнения (обобщенное изложение 
изменений и дополнений в конкурсные документы).
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Изменения и/или дополнения в конкурсные документы были направлены всем 
получившим конкурсные документы участникам (опустить в случае отсутствия 
изменений и/или дополнений в конкурсные документы).
4 До истечения окончательного срока подачи конкурсных предложений:

были отозваны конкурсные предложения, предоставленные следующими 
участниками (указать, если это имело место);

были внесены изменения в конкурсные предложения, предоставленные 
следующими участниками (указать, если это имело место).
5 В срок, установленный как окончательный для представления конкурсных 
предложений, поступило всего ______ конкурсных предложений.
6 По истечении указанного срока поступило ____ конкурсных предложений, 
которые были (будут) возвращены представившим их участникам невскрытыми.
7. Вскрыты конкурсные предложения:

№
 пп

Участники, 
конкурсные 

предложения 
которых 

были вскрыты 
(наименование и 

юридический 
адрес)

Наименование 
предлагаемых 

товаров

Цена Коли-
чество

Стоимость 
конкурсного 
предложения

Приме
чание

Список присутствующих на процедуре вскрытия конкурсных предложений:
№ 
пп

Фамилия, имя, отчество Организация Отметка о 
предоставлени

и протокола 
(да, нет)

Вопросов и замечаний к требованиям конкурсных документов не имею.
________________________________________  ____________________
                                               Ф.И.О.                                                                                                          подпись

________________________________________  ____________________
                                               Ф.И.О.                                                                                                          подпись

________________________________________  ____________________
                                               Ф.И.О.                                                                                                          подпись

________________________________________  ____________________
                                               Ф.И.О.                                                                                                          подпись

Были заданы следующие вопросы: 

Название организации _________________________________________________ 
                                                                                      (название организации, представитель которой обратился с вопросом)

Содержание вопроса __________________________________________________
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____________________________________________________________________
(краткое или полное содержание вопроса)

 
Ответ на вопрос ______________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(полный ответ председателя комиссии на полученный вопрос)

Процедура была завершена в ___________________________________________
                                                                                                                                        (время закрытия конкурса)

Председатель конкурсной комиссии  ____________    ______________________
                                                                                                                       подпись                                                      ФИО                                       

Секретарь конкурсной комиссии        ____________    ______________________
                                                                                                                       подпись                                                      ФИО                                       

   Примечание: допускается изложение содержания конкурсных предложений в 
таблице по прилагаемой форме.

Таблица
Таблица конкурсных предложений по конкурсу ___________________________
Курс Национального банка Республики Беларусь на дату открытия конкурса 
____ ______ 20__ г.: 1 Euro - _____ BYN, 1 USD - _____ BYN
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Наименование участника
Наименование 
поставщика

Состав оборудования:
Наименование 
оборудования

CIP CIP EuroСтоимость за единицу
CPT CPT Euro

Количество
CIP CIP EuroСтоимость позиции
CPT CPT Euro

…
Наименование 
оборудования

CIP CIPСтоимость за единицу
CPT CPT

Количество
CIP CIPСтоимость позиции
CPT CPT
CIP CIPОбщая стоимость 

предложения CPT CPT
Итоговая стоимость 
предложения с учетом 
таможенных пошлин 
и НДС

DDP DDP

Гарантийный срок
Гарантийное и 
постгарантийное 
обслуживание 
осуществляет
Условия оплаты

Условия и срок 
поставки
Доверенность от 
производителя
Обязательство 
страхования груза 
Срок действия 
конкурсного 
предложения
Примечания

СПРАВКА
о проведении закупки    (к платежному поручению №____  от __________)

1. Предмет закупки  ____________________________________________________________
2. Договор (контракт) закупки заключен с:
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Полное наименование и юридический адрес
 претендента

Цена контракта (договора)
закупки

3. Для оценки и сопоставления  предложений применялись следующие критерии (с 
указанием удельного веса каждого критерия в процентах): ЦЕНА

4. Процедура закупки   была выбрана по причине (со ссылкой на нормы актов 
законодательства, регулирующих проведение  закупок)  
_____________________________________________________________________________
 Постановление  Совета Министров Республики Беларусь  от  15.03.2012г. № 229 

5. К участию в процедуре закупки были допущены только отечественные претенденты по 
причине:  (не заполняется, если ограничений по государственной принадлежности для 
участия в процедуре  закупки не было) ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________

6. В ходе проведения закупки  поступили следующие жалобы (не заполняется, если таковых 
не поступало):

№
 пп

От кого поступила 
жалоба

Дата
     поступления

Краткое
 содержание жалобы

Ответ
(дата, краткое содержание)

_____________   ________________________ ___________________________________ _________________________   
       подпись                                             должность                                    ФИО                                                                    дата

_____________   ________________________ ___________________________________ _________________________   
       подпись                                             должность                                    ФИО                                                                    дата

_____________   ________________________ ___________________________________ _________________________   
       подпись                                             должность                                    ФИО                                                                    дата

             Положение о порядке проведения закупок товаров (работ, 
услуг) за счет собственных средств ОАО Станкозавод «Красный борец»

Согласовано
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Главный экономист                                               И.Н. Никандрова

Зам. директора по общим вопросам-
начальник ОО                                                        Г.Л.Шумейко

Главный инженер                                                   А.Е. Шацкий

Ведущий юрисконсульт                                        Д.П. Романовский
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