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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной (ценовой) комиссии

ОАО Станкозавод «Красный борец»

1 Общие положения
      1.1 Положение о конкурсной (ценовой) комиссии ОАО Станкозавод 
Красный борец» (далее – Положение) определяет цели, задачи, функции, 
полномочия и порядок деятельности комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) ОАО Станкозавод Красный борец» (далее - 
Заказчик) для заключения договоров (контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в рамках проведения конкурсов (далее - 
Конкурсная комиссия).
      1.2 Для целей настоящего Положения применяются термины и понятия, 
определенные нормативными актами Республики Беларусь.
      1.3 Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
проводятся самим Заказчиком.
      1.4 Заказчик вправе привлечь на договорной основе специализированную 
организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса, в том числе для 
разработки конкурсной документации, размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса выполнения иных функций, 
связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, 
определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и 
существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной 
документации и подписание контракта осуществляются Заказчиком.
      1.5 В процессе осуществления своих полномочий конкурсная комиссия 
взаимодействует с Заказчиком и специализированной организацией (в случае ее 
привлечения Заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.

2 Правовое регулирование
Конкурсная комиссия в процессе своей деятельности обязана 

руководствоваться Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3  «О борьбе с коррупцией», 
Постановлением 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), Указом 
Президента Республики Беларусь от 20.10.2016 «О закупках товаров (работ, 
услуг) при строительстве», Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31.012014 №88 «Об организации и проведении процедур закупок 
товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при 
строительстве объектов» (с изменениями и дополнениями), другими 



нормативными актами Республики Беларусь, приказами и распоряжениями 
Заказчика и вышестоящих организаций, настоящим Положением.

3 Цели и принципы работы конкурсной комиссии
     3.1 Конкурсная комиссия создается для проведения конкурсов (конкурсов, 
запросов ценовых предложений, электронных аукционов).
     3.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 
следующими принципами:
- эффективность и экономичность использования источников финансирования;
- публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
-  обеспечение добросовестной конкуренции;
- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4 Функции конкурсной комиссии
      4.1 Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
         - принятие решения о применении вида процедур закупок товаров, работ и 
услуг;

- обеспечение разъяснения возникающих у претендентов вопросов в 
отношении конкурсных и квалификационных документов и процедур закупок 
товаров, работ и услуг;

- принятие решения о способе предоставления (передаче или продаже) 
товаров, работ и услуг и предъявление претендентам конкурсных и 
квалификационных документов;

- подтверждение приемлемости предлагаемого претендентом учреждения 
или организации, выдающих или подтверждающих конкурсное обеспечение;

- определение критериев оценки квалификационных данных претендентов 
и перечня документов, представляемых претендентами для подтверждения 
квалификационных данных;

- определение критериев отбора наилучшего конкурсного предложения;
- принятие решения о запрещении отзыва или изменения претендентами 

конкурсных предложений до истечения срока их подачи без утраты 
конкурсного обеспечения;

- определение возможности использования претендентами в конкурсных 
предложениях товаров и (или) работ с техническими решениями, альтернативно 
изложенными в конкурсных документах, а также представления  конкурсных 
предложений на часть закупаемых товаров или работ;

-  рассмотрение вопроса отклонения всех конкурсных предложений;
-  определение сведений, по которым  претендентом могут вноситься в 

конкурсные предложения изменения для приведения их в соответствие с 
формальными требованиями; 

- определение формальностей, соблюдение которых потребуется после 
акцепта конкурсного предложения для вступления в силу договора (контракта) 
закупки;

- принятие решения о соответствии квалификационных данных каждого 
подавшего квалификационную заявку претендента установленным в 
квалификационных документах критериям;



- направление материалов в научно-исследовательские институты, 
научные общества, ассоциации и отдельным специалистам для получения 
письменных заключений по ним в установленные сроки; 

- осуществление запроса у претендентов дополнительной информации, 
касающейся конкурсных предложений.
      4.2  Члены комиссии:

- имеют право при  несогласии с решением комиссии представлять 
руководителю общества мотивированные возражения в письменном виде;

- несут ответственность (равно как и привлекаемые к участию в ее работе 
эксперты) за соблюдение в своей деятельности установленных действующим 
законодательством правил, за объективность принятия решений, а также за 
разглашение информации, являющейся согласно условиям конкурсов 
коммерческой тайной;

-  участвуют в заседаниях комиссии без права замены.
      4.3 Комиссия не несет ответственности перед претендентами при 
объявлении конкурса  не состоявшимся по обстоятельствам, не зависящим от 
работы комиссии.

5 Состав, требования к составу и работе конкурсной комиссии
      5.1 Конкурсная комиссия является коллегиальным органом Заказчика, 
действующим на постоянной основе.
     5.2 Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее пяти человек.
     5.3 Персональный состав конкурсной комиссии:
- председатель конкурсной комиссии - руководитель, ответственный за 
осуществление закупки в зависимости от направления:
    для производственных целей (закупки сырья, основных и вспомогательных  
материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, товаров (работ, услуг) 
для осуществления хозяйственной деятельности) – заместитель директора по 
общим вопросам – начальник отдела обеспечения;
    для обеспечения работы транспортного цеха (закупки горюче-смазочных 
материалов, автотранспорта и запасных частей к автотранспорту, услуг в сфере 
деятельности автотранспорта) -  заместитель директора по общим вопросам– 
начальник отдела обеспечения;
   для производственных целей (закупки товаров, необходимых для 
обеспечения производственного процесса (мерительный, слесарный, режущий 
инструмент и т.д.),  и которые осуществляют работники инструментального 
производства, энерго-механического отдела и отдела главного технолога  - 
главный инженер (заместитель главного инженера);
   для технического перевооружения (закупки оборудования (основных 
средств), запасных частей к оборудованию, компьютерной техники и расходных 
материалов к ней, услуги в области стандартизации и сертификации, услуги в 
области охраны труда и окружающей среды) – главный инженер (заместитель 
главного инженера);
- заместитель председателя конкурсной комиссии – начальник или 
заместитель начальника экономического отдела;
- секретарь конкурсной комиссии – специалист отдела обеспечения;
- ведущий юрисконсульт – обязательный член конкурсной комиссии по 
каждому направлению;
- член(-ы) конкурсной комиссии – ответственное лицо инициатора закупки;
- эксперт(-ы) – привлекается(-ются) председателем конкурсной комиссии.



     5.4 Заказчик включает в состав конкурсной комиссии преимущественно лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.
     5.5 Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, которые 
были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки 
конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в 
ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 
участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, 
лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные 
заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники 
закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных 
участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 
участника закупки либо являющиеся близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных лиц Заказчик 
незамедлительно заменяет их другими физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, 
а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 
контрольных органов в сфере закупок.
     5.6 Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению 
Заказчика.
     5.7 Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 
членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены 
председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускаются.
    5.8 Уведомление членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих 
дня до даты проведения такого заседания посредством направления 
приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка 
приглашения, представление его на подписание председателю и направление 
членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
    5.9 Члены конкурсной комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 
сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии;



- проверять правильность содержания составляемых конкурсной комиссией 
протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 
решения.
    5.10 Члены конкурсной комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии, за исключением случаев, 
вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, 
командировка и другие уважительные причины);
- принимать решения в пределах своей компетенции;
    5.11 Председатель конкурсной комиссии либо лицо, его замещающее:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и 
обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия необходимого количества членов;
- открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы.
- в случае необходимости выносит на обсуждение конкурсной комиссии вопрос 
о привлечении к работе экспертов.
- подписывает протоколы, составленные в ходе работы конкурсной комиссии.
    5.12 Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку заседаний 
комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе 
комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов 
комиссии необходимыми материалами).

6 Порядок работы конкурсной комиссии
    6.1  Порядок работы комиссии определяется регламентом, утверждаемым 
председателем комиссии.
    6.2 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
    6.3 Организацию заседания комиссии, оформление протоколов обеспечивает 
секретарь комиссии.
    6.4 Решение комиссии принимается открытым голосованием при условии 
присутствия не менее 2/3  ее состава и считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов комиссии, участвующих в заседании. 
При равном распределении голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании комиссии. 
   6.5 Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии, секретарем конкурсной 
комиссии и утверждается директором общества. 

Главный экономист                                               И.Н. Никандрова
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