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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1. Настоящий Порядок выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)  
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств 
РУП «Минскэнерго» (далее – Порядок), определяет порядок, способы выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств предприятия, за исключением 
закупки товаров, работ и услуг для строительной деятельности. 

Настоящий Порядок обязателен для применения всеми структурными 
подразделениями аппарата управления и филиалами  РУП «Минскэнерго». 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины: 
аналогичные товары (работы, услуги) - товары (работы, услуги), которые 

по своему функциональному назначению, применению, качественным и 
техническим характеристикам полностью идентичны указанным в предмете 
закупке товарам (работам, услугам). Подтверждение аналогичности товара 
(работы, услуги)  входит в обязанности участника;  

заказчик – РУП «Минскэнерго» (руководитель, уполномоченное лицо 
аппарата управления, филиала); 

конкурентная процедура – конкурс (открытый, двухэтапный) и 
упрощенная процедура закупки;  

лот (часть) – часть предмета закупки. Подлежащий закупке предмет 
закупки разделяется на части (лоты) для целей подачи предложений 
участниками на каждую часть (лот)  или любую из них; 

однородные товары (работы, услуги) при проведении закупок за счёт 
собственных средств предприятия – товары (работы, услуги), относящиеся к 
одной подкатегории Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической 
деятельности; 

ориентировочная стоимость закупки – средняя стоимость предстоящей 
закупки (среднеарифметическая), рассчитанная исходя из потребности в 
предмете закупки, с учетом конъюнктуры товарного рынка и представляющая 
собой общую сумму выплат за поставку (выполнение работ, оказание услуг), а 
также налог на добавленную стоимость и другие возможные налоги, сборы и 
платежи. На основании ориентировочной стоимости закупки определяется вид 
процедуры закупки. При этом ориентировочная стоимость не является 
максимально допустимой стоимостью закупки; 

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

сбытовая организация (официальный торговый представитель): 
организация или индивидуальный предприниматель, уполномоченные на 

реализацию товаров, за исключением товаров, указанных в абзаце 14 
настоящего пункта, в соответствии с договором (соглашением) с их 
производителем, договорами (соглашениями) с государственным 
объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители, 



 4

или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей компанией 
холдинга, участником которого является производитель. Срок действия 
договора (соглашения), а также иных официальных документов, 
подтверждающих статус сбытовой организации (официального торгового 
представителя), должен составлять не менее срока исполнения обязательств, 
предусмотренного документацией о закупке; 

организация-нерезидент Республики Беларусь, уполномоченный на 
реализацию товаров, указанных в пунктах 4, 5, 18-68, 70-73, 75-80 перечня 
товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа», 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 
июня 2004 г. N 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных 
биржах», организацией-производителем или организацией (объединением, 
ассоциацией, союзом, холдингом), в состав которой входят организации-
производители, на основании соответствующих гражданско-правовых 
договоров (договор комиссии, агентский договор), 

а также организация-нерезидент Республики Беларусь, управление 
которой осуществляется такой организацией посредством приобретения долей 
(акций) в имуществе или заключения соответствующего договора по 
управлению (управляющая компания), 

организация или индивидуальный предприниматель – резидент 
Республики Беларусь, уполномоченные на реализацию названных товаров в 
соответствии с договором (соглашением) с их производителем – резидентом 
Республики Беларусь, договорами (соглашениями) с государственным 
объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители-
резиденты Республики Беларусь, или их уставами либо договором 
(соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником которого 
является производитель – резидент Республики Беларусь.  

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

дата принятия решения о закупке товаров, работ, услуг – дата 
утверждения технической заявки (задания), за исключением случаев, прямо 
указанных в настоящем Порядке; 

дата завершения процедуры закупки – дата заключения договора (ов) по 
её результатам; 

ответственный исполнитель - лицо из состава отдела – исполнителя, 
определенное руководителем структурного подразделения, звена структурного 
подразделения (аппарата управления или филиала) ответственным за 
проведение закупки товаров (работ, услуг); 

отдел – исполнитель  - структурное подразделение, звено структурного 
подразделения (аппарата управления или филиала), на которое в соответствии с 
внутренними документами предприятия возлагается обязанность организации и 
проведения закупки; 
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отдел-заказчик - структурное подразделение, звено структурного 
подразделения (аппарата управления или филиала), по направлению 
деятельности которого проводится закупка; 

цена предложения участника – стоимость товаров (работ, услуг), 
предлагаемых участником, в том числе включающая налог на добавленную 
стоимость (вне зависимости от ставки налога на добавленную стоимость) и 
другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные 
расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае 
признания его участником-победителем, если иное не указано в документации 
для проведения процедуры закупки. 

3. При закупке товаров применяются следующие виды процедур закупок: 
упрощенная  процедура закупки - при ориентировочной стоимости 

закупки от 1000 до 50 000 базовых величин; 
конкурс (открытый, двухэтапный) - при ориентировочной стоимости 

закупки от 50 000 базовых величин;  
процедура закупки из одного источника - при ориентировочной 

стоимости предмета закупки от 1000 базовых величин в случаях, определяемых 
подпунктом 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 15.04.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – 
постановление); 

процедура закупки путем изучения конъюктуры рынка - при 
ориентировочной стоимости закупки  от 100 до 1 000 базовых величин. 

  Для целей применения положений, указанных в части первой 
настоящего пункта, запрещается разделять на отдельные части закупки 
однородных товаров, включенных в Перечень потребностей РУП 
«Минскэнерго» в товарах на квартал (далее Перечень товаров на квартал). 

4. Закупки работ и услуг осуществляются с применением при их 
ориентировочной стоимости: 

от 1000 до 50 000 базовых величин – упрощенной процедуры закупки; 
от 50 000 базовых величин и выше – конкурса (открытого, двухэтапного);  
от 1000 базовых величин и более – процедуры закупки из одного 

источника в случаях, определяемых подпунктом 2.2 пункта 2 постановления; 
от 100 до 1 000 базовых величин – процедуры закупки путем изучения 

конъюктуры рынка.  
  5. Порядок направления уведомления о выборе поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и заключения договора соответствует порядку, определенному в  
главе 6 настоящего Порядка.     

6. Заказчик проводит согласование выбора поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) с вышестоящей организацией в случаях и порядке, 
определенных приказом ГПО «Белэнерго»  от 05.12.2014 № 308.  

7. Процедуры закупок проводятся конкурсными комиссиями или 
ответственным исполнителем в соответствии с Порядком об организации 
процедур закупок товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго».  
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8. Предмет закупки - наименование, количество (объем), ассортимент  
подлежащих закупке товаров (работ, услуг). Описание потребительских, 
технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров 
(работ, услуг), включая при необходимости технические требования к ним, а 
также технические спецификации, планы, чертежи и эскизы, количество 
(объем), срок (сроки) и место поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), должно давать четкое и ясное представление о предмете закупки. 

В описании потребительских, технических показателей (характеристик) 
закупаемых товаров (работ, услуг), как правило, не должно содержаться ссылок 
на конкретные торговые марки, товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, конкретный источник 
происхождения или производителя (подрядчика, исполнителя).  

Если такие ссылки вызваны только отсутствием конкретного способа 
описания требований заказчика к предмету закупки, то характеристики 
закупаемых товаров (работ, услуг) должны содержать слова «или аналог». 
Исключение составляют случаи, когда использование аналогов недопустимо в 
целях обеспечения совместимости с ранее закупленными товарами 
(выполненными работами, оказанными услугами). Обоснование необходимости 
обеспечения совместимости входит в компетенцию заказчика (предоставляется 
отделом-заказчиком).  

В случае если предметом закупки является поставка комплектного 
оборудования, то Заказчик вправе требовать от участников предоставить 
полную спецификацию узлов, деталей, агрегатов, механизмов с указанием их 
количества, цен, страны происхождения, производителей. 

Предмет закупки может быть разделен на части (лоты) для целей подачи 
предложений участниками на каждую или любую из них.   

Предметом закупки может быть несколько видов однородных и (или) 
неоднородных товаров, и (или) работ, и (или) услуг. При этом не допускается 
объединять в предмете закупки (не разбитом на части, лоты) или его части 
(лоте): 

технологически и функционально не связанные друг с другом 
неоднородные товары (работы, услуги), в том числе в целях исключения 
возможности добросовестной конкуренции среди поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Не допускается предъявлять требования к предмету закупки, не 
указанные в документации о закупке. 

9. Приглашение к участию в конкурентных процедурах закупок 
размещается в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» на 
сайте информационного республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее – ИС 
«Тендеры») и должно содержать: 

наименование вида процедуры закупки; 
наименование и место нахождения заказчика; 
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описание предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета, а 
также место и сроки поставки товаров (приобретения иным способом), 
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.  
Заказчик дополнительно рассылает приглашения к участию в 

конкурентной процедуре закупки производителям, включенным в Регистр 
производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей), в количестве не менее десяти (при их 
наличии), а также вправе направить такие приглашения любым иным 
известным ему потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и 
(или) разместить приглашения в любых средствах массовой информации. 

 Заказчик может при необходимости продлевать окончательный срок 
представления конкурсных предложений (в период до его истечения) в случае, 
если один или несколько участников обратились с просьбой о его продлении в 
связи с невозможностью подготовки и представления им (ими) конкурсных 
предложений в установленные сроки. 

Заказчик обязан продлевать окончательный срок представления 
конкурсных предложений (в период до его истечения) в случае, если вносятся 
изменения в приглашение к участию в конкурентной процедуре закупки и (или) 
документацию о закупке. 

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, этот срок должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения в ИС «Тендеры» данных изменений до даты окончания срока, 
установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре 
закупки, составлял не менее половины первоначального срока. 

Приглашение считается опубликованным с даты его размещения в ИС 
«Тендеры». 

10. Не допускается не предусмотренное законодательством ограничение 
доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре 
закупки. 

Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое 
юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое 
соответствует требованиям, установленным заказчиком в документации о 
закупке в соответствии с настоящим Порядком.  

Участником не может быть: 
организация, физическое лицо, включая индивидуального 

предпринимателя: 
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представившие недостоверную информацию о себе; 
не представившие либо представившие неполную информацию о себе и 

отказавшиеся представить соответствующую информацию в приемлемые для 
заказчика сроки; 

не соответствующие требованиям заказчика к данным участников;  
включенные в формируемый Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
временно не допускаемых к закупкам (при проведении конкурентных процедур 
закупок); 

При выявлении  одного из вышеуказанных обстоятельств предложение 
такого участника отклоняется. 

11. При закупке товаров 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). Для реализации данной 
нормы сравниваются цены предложений участников, определенные после 
проведения переговоров о снижении цен предложений.  

Закупка товаров согласно приложений 3, 4 Постановления Совета 
Министров  Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 (с изменениями и 
дополнениями) «О совершенствовании отношений в области закупок товаров 
(работ, услуг)  за счет собственных средств»  (далее –  Постановление) 
осуществляется с соблюдением требований при осуществлении закупок данных 
товаров, установленных Постановлением.  

12.  Оформление документации о закупке является обязательным в случае 
проведения конкурентных видов процедур закупки. Документация о закупке с 
применением конкурентных видов процедур закупок должна содержать: 

12.1. наименование заказчика, вид процедуры закупки;  
12.2. подробное описание предмета закупки, его количество (объем); 
12.3 описание частей (лотов) предмета закупки, если допускается подача 

предложений на такие части (лоты); 
12.4. требования к качеству, техническим характеристикам товара, его 

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям 
организации, требования  к качеству выполняемых работ или оказываемых 
услуг; 

12.5. место, условия и сроки поставки  товара (приобретения иным 
способом), выполнения работ, оказания услуг; 

12.6. форму, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг); 
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12.7. порядок формирования суммы договора на закупку (цены 
предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

12.8. проект договора на закупку (его условия) и срок его заключения; 
12.9. требования к форме и содержанию предложения участника 

процедуры закупки и сроку его действия; при необходимости требования к 
обеспечению исполнения обязательств участником (конкурсное, обеспечение 
возврата авансового платежа, обеспечение исполнения обязательств по 
договору); 

12.10. требования к описанию участниками процедуры закупки 
предлагаемого ими товара (работ, услуг), его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), количественных и качественных характеристик; 

12.11. порядок, место, дату окончания срока подготовки и подачи 
предложений на участие в процедуре закупки; 

12.12. требования к участникам процедуры закупки и перечень 
документов, представляемых участниками процедуры закупки для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

12.13. порядок, дату окончания срока предоставления участникам 
процедуры закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12.14. критерии и способ оценки и сравнения предложений участников 
процедуры закупки; 

12.15. фамилию, имя и отчество, должность ответственного(ных) лица 
(лиц) заказчика, обеспечивающего связь с участниками; 

12.16. порядок и сроки отзыва или изменения участниками своих 
предложений по конкурентным процедурам закупок; 

12.17. заявление о праве комиссии по конкурентным процедурам 
отклонить все предложения до выбора поставщика (подрядчика, исполнителя); 

12.18. другие сведения и требования, установленные заказчиком, в 
соответствии с настоящим Порядком .                                                                . 

Не допускается взимание платы с участников процедуры закупки за 
документацию о закупке. 

13.Требования к участникам процедур закупок: 
Для проверки квалификационных данных участник представляет 

документы и сведения, указанные заказчиком в документах, представляемых 
участнику для подготовки предложения, и удостоверяющие: 

его право осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке 
или реализации иным способом товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а 
также наличие квалифицированного персонала и опыта работы в 
соответствующей области деятельности в случае приобретения работ (услуг), 
техническую оснащенность, финансовые, технические и другие возможности, 
необходимые для выполнения договора на протяжении всего периода его 
действия; 

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), 
просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, 
задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или 
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ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с 
законодательством страны, резидентом которой он является по состоянию на 
момент, определенный Заказчиком; 

правоспособность участника (свидетельство о государственной 
регистрации или иной документ, подтверждающий регистрацию Участника в 
стране, где данная регистрация произведена; учредительные документы; другие 
документы по усмотрению заказчика); 

иные сведения, определенные заказчиком. 
14. Оценка участников на соответствие установленным требованиям 

осуществляется отдельно от оценки предложений в порядке, установленном в 
документах о закупке. 

В случае представления участником нескольких вариантов предложения 
оценке подлежит каждый вариант как отдельное предложение.  

Заказчик может оценивать участников на соответствие  установленным 
требованиям на любом этапе после истечения срока представления 
предложения. 

Заказчик вправе потребовать от участника, выбранного поставщиком, 
подтвердить соответствие установленным требованиям. Такое подтверждение  
должно быть осуществлено участником до заключения договора. В случае если 
участник, выбранный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), отказался 
подтвердить или не подтвердил соответствие установленных к нему 
требований, он признается уклонившимся от подписания договора.  

Результаты оценки участника на соответствие установленным 
требованиям действительны только для той процедуры закупки, для которой 
они проводились.  

Предложение участника, не соответствующего установленным 
требованиям, представившего неполную (неточную) и (или) недостоверную  
информацию в подтверждение установленных требований, либо отказавшегося  
представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика 
сроки, отклоняется. 

15. Не допускается предъявлять требования к участникам процедуры 
закупки, а также к закупаемым товарам (работам, услугам), условиям 
исполнения договора на закупку и осуществлять оценку и сравнение 
предложений участников процедуры закупки по критериям и способом, 
которые не указаны в документации о закупке. 

Требования к участникам процедуры закупки, закупаемым товарам, 
работам и услугам, условиям договора на закупку, а также критерии и способ 
оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки 
устанавливаются и применяются заказчиком в равной степени ко всем 
участникам процедуры закупки и их предложениям. 

16. Заказчик, если это необходимо организации, вправе потребовать, 
чтобы все участники представили банковскую гарантию, поручительство, залог  
или иной вид обеспечения, предусмотренный законодательством, в качестве 
способа обеспечения исполнения принятых на себя обязательств по поставке 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг).  
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17. Документы, оформляемые при проведении процедур закупок, 
составляются на белорусском или русском языке.  

Документы представляются участником в оригиналах или надлежаще 
заверенных копиях.  

Обмен документами и сведениями при проведении процедур закупок 
между заказчиком и участниками осуществляется в таком виде, который 
позволяет достоверно установить, что они исходят от соответствующей 
стороны (почта, телеграф, электронная почта, факсимильная связь и другие). 

18. Победителем конкурентной процедуры закупки определяется 
участник, предложивший лучшие условия в соответствии с критериями и 
способом оценки и сравнения, указанными в документации о закупке. 

Применение преференциальной поправки в размере 15 процентов к цене 
предложения участников, представленных на конкурентные процедуры 
закупок, предлагающих товары (работы, услуги) происхождения Республики 
Беларусь и (или) товары (работы, услуги), которым в Республике Беларусь 
предоставляется национальный режим в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь, осуществляется в случае определения ее 
применения Министерством энергетики республики Беларусь и (или)   
государственным производственным объединением электроэнергетики 
«Белэнерго».  

19. Уведомление о выборе победителя направляется участникам 
процедуры закупки не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения (дата утверждения протокола о выборе победителя  уполномоченным 
представителем заказчика). В случае необходимости получения согласования 
решений о выборе поставщиков, предложивших импортные товары, решений о 
выборе иностранных подрядчиков (исполнителей) согласно требованиям 
локальных нормативных правовых актов решение считается принятым со дня 
получения данного согласования.  

Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через 5 
календарных дней, а в случае, если стоимость закупки не превышает 3000 
базовых величин на день принятия решения о выборе победителя, - трех 
рабочих дней после выбора победителя при осуществлении конкурентной 
закупки, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный 
решениями и (или) действиями (бездействием) заказчика, а также членов 
комиссии, созданной для проведения закупки. При этом договор должен быть 
заключен не позднее 30 календарных дней после уведомления победителя об 
акцепте, если иное не предусмотрено документацией о закупке.  

Договор на закупку заключается, как правило, согласно проекту, 
прилагаемого к документации на закупку. 

Если при осуществлении закупок решения и (или) действия (бездействия) 
заказчика либо членов комиссии, созданной для проведения закупки, нарушают 
права и законные интересы юридического лица или физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе обратиться к заказчику для целей урегулирования 
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спора либо обжаловать такие решения и (или) действия (бездействия) в 
судебном порядке в соответствии с главой  9 настоящего Порядка. 

Срок, в течение которого выбранный победитель закупки должен 
подписать договор, указывается в документации о закупке. В случае 
непредставления в указанные сроки заказчику подписанного договора, а также 
банковской гарантии, поручительства или залога в качестве способа 
обеспечения исполнения договора, если такое требование было предусмотрено 
документацией о закупке, выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
признается отказавшимся от подписания договора. 

 
По результатам процедур закупок договор подписывается на условиях 

предложения выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом 
результатов переговоров по снижению цен (в случае их проведения). 

При подписании договора стороны, по согласованию, вправе включить в 
него дополнительные условия, соответствующие законодательству, и не 
противоречащие условиям, согласованным в процессе проведения процедуры 
закупки, но не изменяющие их. 

В случае если выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) кроме 
согласованных в процессе процедуры закупки условий, предлагает включить в 
договор иные неприемлемые для заказчика дополнительные условия, заказчик 
вправе требовать заключения договора только на условиях, согласованных в 
процессе проведения процедуры закупки. При отказе выбранного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) подписать договор без таких условий он признается 
отказавшимся от подписания договора. 

20. Сообщение о результате конкурентной процедуры закупки 
размещается заказчиком в открытом доступе в ИС «Тендеры» в течение 5 
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 место нахождения 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. 
21. Заказчик вправе в случаях, указанных в части второй настоящего 

пункта, отменить процедуру закупки (как в целом, так и в части (лоте)) на 
любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед 
участниками процедуры закупки. 

Отмена процедуры закупки допускается в случаях: 
отсутствия финансирования; 
утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг); 
изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным 

данным участников процедуры закупки. 
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В случае отмены процедуры закупки по иным основаниям заказчик несет 
ответственность перед участниками процедуры закупки в соответствии с 
законодательством. 

22. Заказчик признает конкурентную процедуру закупки несостоявшейся 
(как в целом, так и в части (лоте))  в случаях, если: 

поступило менее двух предложений; 
в результате отклонения предложений их осталось менее двух; 
отклонены все предложения, в том числе как содержащие экономически 

невыгодные для заказчика условия; 
победитель процедуры закупки не подписал договор на закупку; 
до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных органов 

(организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры закупки и 
результаты проверки не обжалованы заказчиком в установленном порядке. 
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ГЛАВА 2. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
 
23. Под открытым конкурсом понимается способ выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором заказчик информирует о проводимом 
конкурсе путем открытого размещения извещения в ИС «Тендеры». 

Открытый конкурс проводится с учетом особенностей, предусмотренных 
в главе 1 настоящего Положения и настоящей главе. 

24. Конкурсное приглашение размещается после подготовки конкурсных 
документов. 

В конкурсное приглашение могут быть внесены изменения, которые 
размещаются в ИС «Тендеры». При этом сроки для подготовки и подачи 
конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе могут быть 
изменены в зависимости от срока внесения таких изменений в соответствии с 
частью пятой пункта 9 настоящего Положения. 

25. Срок для подготовки и подачи предложений на участие в открытом 
конкурсе составляет не менее 20 календарных дней со дня размещения 
извещения в ИС «Тендеры», повторном открытом конкурсе – не менее 10 
календарных дней.  

Открытый конкурс проводится без составления графика его проведения. 
26. Конкурсные документы должны содержать информацию, указанную в 

пункте 12 настоящего Положения. 
27. Конкурсные документы утверждаются руководителем 

(уполномоченным им представителем) заказчика. 
28. Участник вправе обратиться к заказчику с запросом о разъяснении 

конкурсных документов, но не позднее, чем за 10 календарных дней до 
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений, при 
повторном открытом конкурсе – не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Заказчик не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения окончательного 
срока представления конкурсных предложений обязан ответить на запрос о 
разъяснении конкурсных документов, а также уведомить остальных участников 
о содержании запроса и ответа на него (без указания участника, его 
направившего). 

29. Заказчик после размещения приглашения на условиях, указанных в 
нем, обязан по обращению любого лица выдать конкурсные документы. 

30. Выдача конкурсных документов должна сопровождаться 
регистрацией участников, получивших конкурсные документы, с указанием 
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наименования и места нахождения (для организации) либо фамилии, 
собственного имени и отчества, места жительства (для физического лица, 
включая индивидуального предпринимателя), а также контактного телефона 
участника. 

31. Конкурсные документы оформляются на бумажных носителях. 
32. Заказчик по собственной инициативе вправе изменить конкурсные 

документы путем утверждения дополнений к ним до истечения окончательного 
срока представления конкурсных предложений. 

33. Дополнения являются обязательными для всех участников и 
доводятся им в ближайшие дни со дня их утверждения. 

34. Конкурсное предложение должно содержать документы и сведения, 
которые требуются в соответствии с конкурсными документами. 

35. При необходимости конкурсное предложение представляется в 
нескольких экземплярах. В таком случае конкурсное предложение должно быть 
оформлено соответствующей записью (оригинал, копия). 

36. Конкурсное предложение, оформленное на бумажных носителях, 
запечатывается в конверт. 

37. Конверт с конкурсным предложением представляется заказчику в 
порядке и сроки, указанные в конкурсных документах. 

38. Конкурсные предложения регистрируются заказчиком в порядке их 
поступления. 

По требованию участника заказчик выдает ему расписку с указанием 
даты и времени получения его конкурсного предложения. 

Участники, подавшие конкурсные предложения, и заказчик обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в конкурсных 
предложениях, до вскрытия конвертов. 

39. О продлении окончательного срока представления конкурсных 
предложений уведомляются все участники, и эта информация размещается в 
открытом доступе в ИС «Тендеры».  

40. Необходимый срок действия конкурсных предложений 
устанавливается в конкурсных документах. Исчисление этого срока начинается 
со дня вскрытия конвертов и заканчивается не ранее срока заключения 
договора. 

Заказчик вправе предложить участникам продлить срок действия 
конкурсных предложений до его истечения. 

Участник имеет право отклонить данное предложение. Срок действия его 
конкурсного предложения в этом случае заканчивается в первоначально 
установленный срок. 

Срок действия конкурсного предложения участника, принявшего 
предложение о продлении этого срока, но не продлившего срок действия 
конкурсного обеспечения или не представившего новое конкурсное 
обеспечение, заканчивается в первоначально установленный срок. 

41. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение 
до истечения окончательного срока его представления. Такое изменение или 
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уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения 
окончательного срока представления конкурсного предложения. 

42. После истечения окончательного срока представления конкурсных 
предложений не допускается внесение участником  изменений по существу 
конкурсного предложения, за исключением случаев изменения количества 
(объема) закупаемых товаров (работ, услуг), если в процессе проведения 
конкурса у заказчика возникла такая необходимость, а также снижения цены 
конкурсных предложений при переговорах по снижению цены.  

43.  Допускается в ходе проведения конкурса или исполнения договора 
изменение объема (количества) предмета закупки, но не более чем на десять 
процентов, если это предусмотрено условиями проведения конкурса или 
договором. В случае деления предмета закупки на части (лоты) допускается 
изменение объёма предмета закупки не более чем на десять процентов от 
общего объема закупаемых товаров (работ, услуг). 

Изменение объёма предмета закупка в ходе проведения конкурса, а также 
при исполнении договора принимается руководителем заказчика (лицом, им 
уполномоченным) на основании докладной записки начальника структурного 
подразделения, инициирующего внесение таких изменений, согласованной с 
начальником управления материально-технического обеспечения в случае 
закупки товаров. Решение об изменении объема предмета закупки  принимается 
путем оформления соответствующей резолюции на представленной докладной 
записке службы или путем издания распорядительного документа.  

Персональную ответственность за наличие обстоятельств, 
обосновывающих необходимость внесения соответствующих изменений, а 
также соблюдение допустимого предела изменения объёма предмета закупки 
несут руководители структурных подразделений заказчика, инициирующих 
внесение данных изменений.  

44. Заказчик вправе потребовать от участников представления 
конкурсного обеспечения.  

45. Конкурсным обеспечением могут быть банковская гарантия, залог, 
иные формы, установленные законодательством. 

46. Конкурсное обеспечение представляется на случаи: 
46.1. отзыва участником своего конкурсного предложения после 

истечения окончательного срока его представления; 
46.2. представления участником недостоверной информации о своих 

данных либо не подтверждения их; 
46.3. установления недобросовестных действий участника (по решению 

конкурсной комиссии); 
46.4. отказа участника в установленные сроки подписать договор при 

выборе его конкурсного предложения лучшим; 
46.5. невыполнения любого другого предшествующего подписанию 

договора условия, указанного в конкурсных документах, на основании 
требований настоящего Положения. 

47. Размер конкурсного обеспечения не должен превышать трех 
процентов цены конкурсного предложения. 
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48. 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. 

49. Конкурсное обеспечение представляется участником не позднее 
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений. В 
случае предоставления конкурсного обеспечения в виде банковской гарантии, 
такое обеспечение должно быть предоставлено не позднее двух рабочих дней 
до истечения окончательного срока предоставления конкурсных предложений. 

50. Требование о представлении конкурсного обеспечения является 
одинаковым для всех участников и должно быть предусмотрено в конкурсных 
документах. 

51. Заказчик возвращает конкурсное обеспечение представившему его 
участнику в случаях: 

51.1. заключения договора по результатам открытого конкурса – в 
течение трех рабочих дней после его заключения; 

51.2. истечения срока действия конкурсного предложения, если 
участником не нарушены условия, в отношении которых оно представлялось, – 
в течение трех рабочих дней после истечения такого срока; 

51.3. отказа заказчик от проведения открытого конкурса, признания 
открытого конкурса несостоявшимся или недействительным – в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения об этом; 

51.4. отзыва конкурсного предложения участником, представившим его, 
до истечения окончательного срока представления конкурсных предложений – 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заказчика. 

52. Конкурсное обеспечение не возвращается представившему его 
участнику при нарушении им условий, в отношении которых оно 
представлялось. 

53. Конверты с конкурсными предложениями, поступившими на 
открытый конкурс, вскрывает конкурсная комиссия в день, установленный в 
качестве окончательного срока их представления или продленного 
окончательного срока, в порядке и месте, указанных в конкурсных документах. 

54. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, 
поступившие на рассмотрение комиссии в установленном порядке до истечения 
окончательного срока их представления, в порядке их регистрации. 

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

конкурсное предложение получено после истечения окончательного 
срока представления конкурсных предложений; 

конкурсная документация получена не в соответствии с порядком, 
установленным в приглашении, размещенном  в открытом доступе в ИС 
«Тендеры»;  
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получено только одно конкурсное предложение (за исключением случая, 
когда полученное предложение с согласия участника будет использовано при 
проведении  процедуры закупки из одного источника). 

56. Все участники, представившие конкурсные предложения в 
установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов. 

57. При вскрытии конвертов объявляются наименование, фамилия, 
собственное имя и отчество (для физического лица, включая индивидуального 
предпринимателя) и место нахождения (место жительства) каждого участника, 
цена его конкурсного предложения, а также другие сведения по усмотрению 
конкурсной комиссии. Данные заносятся в протокол заседания конкурсной 
комиссии. 

58. Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии в части 
сведений о процедуре вскрытия конвертов направляются отсутствовавшим 
участникам по их запросу в течение трех рабочих дней со дня поступления 
запроса заказчику. 

59. Во время вскрытия конвертов конкурсная комиссия не вправе 
принимать решение об отклонении конкретных или всех конкурсных 
предложений. 

60. К дальнейшему участию в открытом конкурсе допускаются только те 
конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов. 

61. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия 
конвертов, подлежат рассмотрению конкурсной комиссией на их соответствие 
требованиям конкурсных документов. 

При проведении конкурса какие-либо переговоры между заказчиком и 
участниками, за исключением переговоров по снижению цены предложений 
участников, не допускаются. 

62. Конкурсная комиссия может просить участников дать разъяснения по 
представленным ими конкурсным предложениям. 

Комиссия может просить участников, а участник обязан, дать 
разъяснения по их предложениям, включая как разъяснение и уточнение 
имеющейся в предложении участников информации и документов, так и 
уточнение отсутствующей информации и документов, не изменяющей сути 
предложения.  

63. В случае выявления несоответствий конкурсного предложения 
требованиям конкурсных документов заказчик может предложить участникам 
внести соответствующие изменения в течение определенного срока. 

 64. Исправление арифметических ошибок, выявленных при 
рассмотрении конкурсного предложения, допускается с согласия или по 
просьбе участника. При этом не допускается исправление цены товара (работ и 
услуг). 

65. Конкурсное предложение рассматривается конкурсной комиссией как 
отвечающее требованиям конкурсных документов, если оно содержит 
несущественные (по решению конкурсной комиссии) ошибки или неточности, 
устранение которых не повлияет на суть конкурсного предложения, в том числе 



 19

на его цену, и такие ошибки или неточности устранены участником с его 
согласия или по его просьбе. 

Если у конкурсной комиссии возникают сомнения в достоверности 
представленных участником сведений, она вправе произвести дополнительную 
их проверку с участием специалистов либо назначить проведение экспертизы. 

66. Конкурсная комиссия обязана отклонить конкретное конкурсное 
предложение, если: 

66.1. оно не отвечает требованиям конкурсных документов; 
66.2. участник, представивший его, отказался исправить выявленные в 

нем ошибки или неточности; 
66.3. участник, представивший его, не может быть участником в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 
66.4. по истечении окончательного срока представления конкурсных 

предложений участником представлено новое конкурсное предложение. В этом 
случае отклоняется предложение, поступившее позже установленного срока. 
Поступившее в срок предложение рассматривается комиссией в установленном 
порядке; 

66.5. участник процедуры закупки, не является производителем или его 
сбытовой организацией (официальным торговым представителем) в случае, 
указанном в части 1 пункта 11 настоящего Положения. 

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после принятия такого 
решения уведомить участника, конкурсное предложение которого отклонено, с 
указанием причины отклонения. 

67. Оценка конкурсных предложений проводится в соответствии с 
Порядком об организации процедур закупок товаров, работ и услуг в РУП 
«Минскэнерго» и Положением о порядке работы комиссий по проведению 
процедур закупок товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго» и настоящим 
Порядком.  

68. Процедуре оценки подлежат не менее двух конкурсных предложений, 
соответствующих требованиям конкурсных документов. 

69. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией 
в соответствии с критериями, способом оценки и сравнения, указанными в 
конкурсных документах. 

Использование иных, не установленных конкурсными документами, 
критериев и способа оценки не допускается. 

70. Критериями оценки конкурсных предложений являются цена 
конкурсного предложения, а также другие критерии, которыми могут быть: 

характеристики товаров (работ, услуг); 
сроки поставки товаров, выполнения работ, 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. 
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Критерии оценки конкурсных предложений в максимально возможной 
степени должны быть объективными и поддаваться количественной оценке.  

71. 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 победителем.  

В случае, если в нескольких конкурсных предложениях содержатся 
одинаковые условия либо двум и более конкурсным предложениям в 
результате оценки присвоен порядковый номер 1 (первое место) и по 
результатам переговоров о снижении цен конкурсных предложений ни один из 
них не выбран поставщиком (подрядчиком, исполнителем), то поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) из числа названных участников выбирается: 

1) производитель; 
2) официальный торговый представитель; 
3) участник, предложение которого поступило ранее других предложений  

(при победе нескольких производителей (официальных торговых 
представителе)  или отсутствии производителей (официальных торговых 
представителей) среди победителей.  

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

73. Уведомление о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) 
направляется участникам процедуры закупки в срок, указанный в части 1 
пункта 19 настоящего Порядка. 

Договор на закупку заключается в сроки, указанные в части 2 пункта 19 
настоящего Порядка. 

В случае разделения предмета закупки на части (лоты) заключается 
столько хозяйственных договоров, сколько будет выбрано контрагентов, если 
иное решение не будет принято комиссией по  результатам условий 
предложений выбранных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

74. В случае непредставления в указанные сроки организации 
подписанного договора, а также банковской гарантии, поручительства или 
залога в качестве способа обеспечения исполнения договора, если такое 
требование было предусмотрено конкурсными документами, выбранный 
поставщик признается отказавшимся от подписания договора. 

75. Решение о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) 
принимается в срок, как правило, не превышающий 30 календарных дней после 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и может быть продлен по 
решению заказчика. 

76. С момента принятия решения о выборе поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  до заключения договора ни заказчик, ни выбранный поставщик 
не имеют права предпринимать какие-либо действия, препятствующие его 
заключению. 

77. Открытый конкурс признается конкурсной комиссией 
несостоявшимся в случаях, указанных в пункте 22 настоящего Положения. 
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Если открытый конкурс признан несостоявшимся либо выбор поставщика 
(подрядчика, исполнителя) осуществлен не по всем частям (лотам) закупаемых 
товаров (работ, услуг) заказчик может применить повторный открытый конкурс 
или иной вид процедуры закупки, в том числе в отношении каждой из этих 
частей (лотов) исходя из ориентировочной стоимости закупаемых товаров 
(работ, услуг). 

 
 
 
 

ГЛАВА 3. ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 
 
78. Двухэтапный конкурс проводится в случае, если: 
невозможно определить характеристики закупаемых товаров, работ, 

услуг составить их подробные спецификации; 
для выявления возможностей потенциальных поставщиков необходимо 

провести с ними переговоры или запросить у них предварительные конкурсные 
предложения; 

для закупки требуется проведение научных исследований, 
экспериментов, изысканий или разработок; 

заказчик принял решение о проведении предварительной оценки данных 
участников. 

79. Двухэтапный открытый конкурс включает: 
первый этап – запрос у потенциальных поставщиков предварительных 

конкурсных предложений, касающихся технических, качественных или иных 
характеристик закупаемых товаров, (работ, услуг), договорных условий их 
поставки (исполнения), за исключением цены конкурсного предложения, 
рассмотрение предварительных конкурсных предложений, проведение при 
необходимости переговоров с участниками по вопросам содержания их 
предварительных конкурсных предложений, определение участников, 
соответствующих требованиям конкурсных документов; 

второй этап – внесение изменений и (или) дополнений в конкурсные 
документы по результатам первого этапа указанного конкурса, запрос 
окончательных конкурсных предложений участников, прошедших его первый 
этап, подведение итогов. 

80. После подведения итогов первого этапа двухэтапного конкурса 
заказчик в течение трех рабочих дней уведомляют участников о его результатах 
и приглашают к участию во втором этапе этого конкурса участников, 
прошедших его первый этап. 

81. При проведении двухэтапного конкурса конкурсные документы, 
представляемые для первого этапа не должны содержать информацию, 
изложенную в подпунктах 12.6-12.8 пункта 12 настоящего Порядка; 

82. Срок подготовки и подачи предварительных конкурсных 
предложений для первого этапа двухэтапного конкурса должен быть не менее 
20 календарных дней, окончательных конкурсных предложений для второго 
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этапа этого конкурса – не менее 15 календарных дней. В случае проведения 
повторного двухэтапного конкурса срок подготовки и подачи предварительных 
и окончательных конкурсных предложений должен быть соответственно не 
менее 10 и 5 календарных дней. 

83. Индивидуальные переговоры с участниками по вопросам, 
касающимся содержания их предварительных конкурсных предложений, 
должны быть конфиденциальными. Результаты совместных переговоров 
заносятся в протокол о процедуре закупки. 

84. Участник, прошедший первый этап двухэтапного конкурса, вправе не 
представлять окончательное конкурсное предложение. Конкурсное 
обеспечение, представленное таким участником, возвращается ему в течение 
трех рабочих дней после проведения процедуры вскрытия конвертов или 
получения от участника уведомления о том, что им не будет представляться 
окончательное конкурсное предложение. 

85. Конкурсная комиссия подводит итоги двухэтапного конкурса в срок, 
как правило, не более 20 календарных дней со дня вскрытия конвертов с 
окончательными конкурсными предложениями и может быть продлен по 
решению заказчика. 

86. При выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) с проведением 
двухэтапного открытого конкурса применяется порядок, установленный в главе 
1 настоящего Порядка и в отношении открытого конкурса (глава 2) в части, не 
противоречащей настоящей главе. 
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ГЛАВА 4. УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ 
 
 
87. Под упрощенной процедурой закупки понимается способ выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором заказчик направляет 
приглашения известным участникам и размещает его в сети Интернет на сайте 
информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее – ИС «Тендеры») и осуществляет 
выбор поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего наименьшую 
цену предложения, за исключением применения заказчиком иных критериев 
оценки предложений, чем цена. 

88. Документация по упрощенной процедуре закупки должна содержать 
информацию, указанную в п. 12 настоящего Положения.  

Упрощенная процедура закупки проводится в соответствии с 
требованиями  главы 1, главы 2   настоящего Положения и с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей главой.  

89. Срок для подготовки и подачи предложений на участие в упрощенной 
процедуре закупки (повторной упрощенной процедуре закупки) должен 
составлять не менее 5 календарных дней со дня размещения приглашения к 
участию в процедуре в ИС «Тендеры».  

Участник вправе обратиться к заказчику с запросом о разъяснении 
документации о закупке, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения 
окончательного срока представления конкурсных предложений. Заказчик до 
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений 
обязан ответить на запрос о разъяснении документации о закупке. 

90. Оценка конкурсных предложений проводится в соответствии с 
Порядком об организации процедур закупок товаров, работ и услуг в РУП 
«Минскэнерго» и Положением о порядке работы комиссий по проведению 
процедур закупок товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго» и настоящим 
Порядком.  
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ГЛАВА 5. ПЕРЕГОВОРЫ О СНИЖЕНИИ ЦЕН 
 
 
91. По конкурентным процедурам закупок с участниками проводятся 

переговоры о снижении цен представленных ими предложений, о чем 
производится соответствующая запись в документации конкурентных видов 
процедур закупок. 

В переговорах о снижении цен имеют право участвовать все участники, 
признанные соответствующими требованиям заказчика и допущенные к 
оценке. Участник вправе не участвовать в переговорах о снижении цен, при 
этом его предложение остается действующим с предложенной им 
первоначальной ценой. Предложение участника в переговорах о снижении цен, 
ухудшающее условия первоначального предложения, не рассматривается. 

Переговоры о снижении цен являются дополнительным элементом 
конкурентных процедур закупок и заключаются в повышении 
предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками 
цены своих первоначально поданных предложений, при условии сохранения 
остальных положений своих предложений без изменений. 

Комиссия приглашает участников, прошедшим отбор и предложения 
которых допущены к процедуре оценки, путем направления уведомлений о 
проведении переговоров о снижении цен поступивших предложений, 
содержащих сведения о наименьшей цене таких предложений без указания 
сведений об участнике, которым предложена эта цена, а также о дате, времени 
и месте проведения данных переговоров. 

92. Порядок проведения переговоров устанавливается в документации 
конкурентных видов процедур закупок.  

Переговоры о снижении цен могут проводиться  Заказчиком по одному из 
двух вариантов: 

92.1 путем предоставления участниками предложения о снижении цены в 
письменной форме.  Предложения в данном случае оформляются в порядке, 
установленном для подачи конкурсных предложений, и  предоставляются в 
запечатанном конверте, содержащим запись «Предложение {наименование 
участника} по снижению цены {предмет закупки}. Не вскрывать.». 
Предложение направляется по адресу и в срок, указанный в приглашении о 
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проведении переговоров. Участник вправе отозвать поданное предложение о 
снижении в любое время до момента проведения переговоров о снижении цен. 

В установленный срок комиссия вскрывает конверты с предложениями 
участников. При вскрытии конвертов с предложениями о снижении цены 
вправе присутствовать уполномоченные представители участников. По 
результатам проведения переговоров оформляется протокол заседания 
комиссии, в котором фиксируются результаты снижения цен предложений 
участников. Данный протокол подлежит подписанию присутствующими на 
вскрытии конвертов представителями участников.  

92.2 путем устных переговоров участников (их уполномоченных 
представителей). В ходе устных переговоров представители участников вносят 
свои предложения по снижению цены, которые отражаются в протоколе 
заседания комиссии.  

Участник вправе не направлять своих представителей для участия в 
переговорах, а сообщить о снижении цен своих предложений посредством 
направления информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и 
убедиться в ее получении в установленные для проведения переговоров сроки 
(почта, электронный документ, факсимильная связь и другие). По требованию 
заказчика, до заключения договора информация, направленная на переговоры 
по снижению цен в виде электронного документа или с помощью 
факсимильной связи, должна быть подтверждена оригиналом документа в 
случае выбора участника победителем процедуры закупки.  

Переговоры проводятся в форме первоочередного рассмотрения 
поступивших письменных предложений участников и последующих устных 
заявлений участников (их представителей), присутствующих на переговорах, об 
уменьшении цены.   

При проведении переговоров участнику (участникам) называется 
наименьшая цена из поданных всеми участниками предложений, после чего 
участникам предлагается  снизить цену своих предложений. 

Право снизить цену предложения первым принадлежит представителю 
участника, предложившему наибольшую цену из присутствующих на 
переговорах. Дальнейшая очередность оглашения  снижения цен предложений 
присутствующими на переговорах участниками (их представителями)  
определяется первоначально предложенными ценами в порядке их убывания. 

В общем порядке размер снижения цены предложения определяется  
участником самостоятельно. 

 Конкурсная комиссия по предложению председателя комиссии  вправе 
определить  величину снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»).   

По результатам переговоров оформляется протокол подписываемый 
лицами, на которых возлагается проведение процедуры закупки, и участниками 
переговоров (за исключением участников, не присутствовавших 
непосредственно на таких переговорах). В протоколе указываются фамилия, 
собственное имя, отчество и должность присутствовавшего представителя 
участника, сведения об участниках, предложивших снизить цены своих 
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предложений, и эти цены, а также сведения о снижении участниками цены 
предложений, предоставленные в письменном виде. 

93.Полномочия представителей на участие в переговорах должны 
подтверждаться надлежащим образом.  

94. Комиссия использует данные о ценах предложений, указанных в 
протоколе переговоров, для оценки предложений. 

95. В случае отказа всех участников от переговоров комиссия завершает 
конкурентную процедуру закупки согласно настоящему Порядку.  

 
 
 

ГЛАВА 6. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА 
 
95. Под процедурой закупки из одного источника понимается способ 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором заказчик 
предлагает заключить договор на закупку только одному поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

Предложение заключить договор двум и более поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) допускается, если предмет закупки разделен на 
части (лоты). 

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), ведение которого осуществляется 
информационным республиканским унитарным предприятием «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен», за исключением случаев, когда такие 
закупки экономически нецелесообразны или невозможны. 

96. Процедура закупки из одного источника может применяться, если: 
96.1. возникла срочная необходимость в закупке, а применение 

конкурентных процедур закупок невозможно вследствие отсутствия 
необходимого времени для их проведения; 

96.2. заказчиком, осуществившим закупку у определенного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), установлено, что дополнительная закупка в 
количестве (объеме), не превышающем количества (объема) первоначальной 
закупки, ввиду необходимости обеспечения совместимости с ранее 
закупленными товарами (работами, услугами) должна быть произведена у того 
же поставщика (подрядчика, исполнителя); 

96.3. конкурентная процедура закупки либо часть (лот) предмета 
процедуры закупки признана несостоявшейся (п. 22 настоящего Порядка) и 
повторное ее проведение является нецелесообразным. По данному основанию 
закупка из одного источника может проводиться как на весь предмет закупки, 
так и на его часть (лот).  

97. Процедура закупки из одного источника в связи со срочной 
необходимостью (п.96.1 Порядка) проводится в том числе в случаях, 
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установленных п. 6.11 и 11.10 Порядка об организации процедур закупок 
товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго», без создания конкурсных 
комиссий, отделом-исполнителем (ответственным исполнителем). Решением 
заказчика  (генерального директора, главного инженера, иного 
уполномоченного лица) проведение процедуры закупки из одного источника по 
данному основанию может быть поручено конкурсной комиссии. 

97.1. Решение о закупке из одного источника в связи со срочной 
необходимостью может быть принято генеральным директором либо главным 
инженером, либо иным уполномоченным лицом на основании докладной 
записки начальника структурного подразделения, инициирующего аварийную 
закупку (отдела-заказчика) или совместной докладной записки отдела - 
заказчика и отдела исполнителя, с приложением аварийного акта филиала, 
утвержденного директором филиала или главным инженером филиала, и 
справки о проведении маркетинговых исследований. 

 Решение оформляется посредством соответствующей резолюции на 
докладной записке. Дата резолюции о проведении закупки из одного источника 
будет являться датой принятия заказчиком решения о проведении процедуры 
закупки из одного источника.   

97.2. При проведении процедуры закупки из одного источника в связи со 
срочной необходимостью:  

1) отдел- исполнитель совместно с отделом-заказчиком проводят 
изучение конъюнктуры рынка и предварительные переговоры с 
потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), которое 
оформляется справкой о маркетинговых исследованиях. Изучение 
конъюнктуры рынка проводится с учётом предмета и требуемого количества 
закупки, включая технические характеристики, иные обязательные требования, 
а также с учётом разбивки закупки на лоты (части) при наличии такой 
необходимости; 

2) готовится докладная записка начальника структурного подразделения, 
инициирующего срочную (аварийную) закупку (отдела-заказчика), или 
совместная докладная записка отдела - заказчика и отдела исполнителя, на имя 
генерального директора, либо главного инженера, либо иного уполномоченного 
лица о закупке из одного источника в связи со срочной необходимостью, с 
приложением аварийного акта филиала, утвержденного директором филиала 
или главным инженером филиала, и справки о маркетинговых исследованиях. 
Докладная записка оформляется с учётом п. 97.3, 97.4 настоящего Порядка. 

97.3. Кандидатура поставщика определяется руководителем управления 
материально-технического обеспечения, кандидатура подрядчика, исполнителя 
– службой, инициирующей заключение договора (отдел-заказчик), и 
указывается в докладной записке о закупке из одного источника.  

Выбор кандидатуры поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется с учетом требований настоящего Порядка на основании 
результатов изучения конъюнктуры рынка (справка о результатах 
маркетинговых исследований) и предварительных переговоров с 
потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Если предмет 
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закупки разделен на части (лоты), то количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) определяется с учётом количества частей (лотов).  

В докладной записке о закупке из одного источника излагаются 
обстоятельства, обосновывающие необходимость аварийной закупки, 
обоснование выбора процедуры закупки в форме закупки из одного источника, 
выбранный производитель (официальная сбытовая организация) необходимого 
товара, подрядчик, исполнитель закупаемых работ (услуг). Также в ней 
указываются технические требования заказчика и иные обязательные 
требования, которые требуется учесть при закупке из одного источника. 

Оценку предложений участника на соответствие техническим 
требованиям Заказчика производят технические (инженерные) службы 
Заказчика, отделы-заказчики путём визирования справки о маркетинговых 
исследованиях (в части, касающейся технических характеристик) и докладной 
записки о закупке из одного источника. 

97.4. При проведении процедуры закупки из одного источника в связи со 
срочной необходимостью оформление технической заявки (задания) не 
является обязательным.  

В случае проведения процедуры закупки из одного источника без 
оформления технической заявки (задания), кроме вышеперечисленного, в 
докладной записке о закупке из одного участника указываются: предмет и 
объем закупки, стоимость закупки, условия и срок поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), условия оплаты, иные основные условия для заключения 
договора. 

97.5. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) – победителя 
процедуры закупки из одного источника осуществляется Заказчиком 
(генеральным директором, главным инженером, иным уполномоченным лицом) 
посредством соответствующей резолюции на докладной записке о закупке из 
одного источника, а в случае оформления технической заявки (задания) 
посредством утверждения технической заявки (задания). 

98. Решение о проведении процедуры закупки из одного источника по 
основаниям, установленным п.96.2 и п.96.3 Порядка может быть принято 
генеральным директором либо главным инженером, либо иным 
уполномоченным лицом на основании совместной докладной записки отдела - 
заказчика и отдела исполнителя, путем оформления соответствующей 
резолюции. Дата резолюции о проведении закупки из одного источника будет 
являться датой принятия заказчиком решения о проведении процедуры закупки 
из одного источника.   

98.1. При проведении процедуры закупки из одного источника по 
основаниям, установленным п.96.2 и п.96.3 Порядка:  

1) проводится изучение конъюнктуры рынка и предварительные 
переговоры с потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
которое оформляется справкой о проведении маркетинговых исследований. 
Изучение конъюнктуры рынка проводится с учётом предмета и требуемого 
количества закупки, включая технические характеристики, иные обязательные 
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требования, а также с учётом разбивки закупки на лоты при наличии такой 
необходимости. 

В случае если при проведении конкурентной процедуры закупки 
получено только одно  предложение и  принято решение о переходе к 
процедуре закупки из одного источника, то полученное предложение, с 
согласия участника, может быть использовано при проведении  процедуры 
закупки из одного источника. В случае соответствия данного предложения 
требованиям Заказчика изучение конъюнктуры рынка не является 
обязательным; 

2) готовится совместная докладная записка отдела - заказчика и отдела 
исполнителя на имя руководителя заказчика (лица им уполномоченного) о 
закупке из одного источника, с приложением соответствующих обоснований и 
справки о маркетинговых исследованиях. 

Кандидатура поставщика определяется руководителем управления 
материально-технического обеспечения, кандидатура подрядчика, исполнителя 
– службой, инициирующей заключение договора (отдел-заказчик), и 
указывается в докладной записке о закупке из одного источника и (или) 
технической заявке (задании).  

Выбор кандидатуры поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется с учетом требований настоящего Порядка на основании 
результатов изучения конъюнктуры рынка и предварительных переговоров с 
потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Если предмет 
закупки разделен на части (лоты), то количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) определяется с учётом количества частей (лотов).  

В докладной записке излагаются обстоятельства, обосновывающие выбор 
процедуры закупки в форме закупки из одного источника, выбранный 
производитель (официальная сбытовая организация) необходимого товара, 
подрядчик, исполнитель закупаемых работ (услуг), технические требования 
заказчика и иные обязательные требования, которые требуется учесть при 
закупке из одного источника;  

3) оформляется техническая заявка (задание). 
98.2. Процедуры закупки из одного источника по основаниям, 

установленным п.96.2 и п.96.3 Порядка, могут проводиться как отделом-
исполнителем, без создания конкурсных комиссий, так и конкурсными 
комиссиями в соответствии с Порядком об организации процедур закупок 
товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго». 

При проведении процедуры закупки из одного источника комиссией 
пакет документов, указанный в п.98.1 Порядка, передаётся конкурсной 
комиссии.  

98.3. Предложение для участия в процедуре закупке из одного источника 
заказчик направляет потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
виде приглашения. С момента получения приглашения потенциальный 
поставщик (подрядчик, исполнитель) становится участником процедуры 
закупки из одного источника. В приглашении указывается: вид процедуры 
закупки; описание потребительских, технических и экономических показателей 
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(характеристик) предмета закупки, включая при необходимости технические 
спецификации, планы, чертежи и эскизы; объем (количество) закупаемых 
товаров (работ, услуг) в натуральном и денежном выражении; предполагаемый 
срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг; место поставки или 
приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг); 
контактные данные заказчика; срок для подготовки и подачи предложения 
участника, а также место его подачи и другие необходимые данные. У 
участника (участников) запрашивается коммерческое  предложение с расчетом 
его цены, условия предложения, условия оплаты и иные документы, 
предоставление которых предусмотрено в приглашении. 

Одновременно с направлением приглашения для участия в процедуре 
закупке из одного источника потенциальному поставщику (подрядчику, 
исполнителю) направляется проект договора, предлагаемый для заключения 
заказчиком. 

При проведении процедуры закупки из одного источника срок для 
подготовки и подачи предложения определяется заказчиком по собственному 
усмотрению. 

Допускается проведение переговоров между заказчиком (организатором) 
и участником. 

98.4. В случае проведения закупки из одного источника отделом-
исполнителем (без комиссии), выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляется и процедура закупки из одного источника завершается путем 
утверждения Заказчиком технической заявки (задания). Действия, 
перечисленные в п. 98.3, осуществляются отделом-исполнителем на стадии 
проведения маркетинговых исследований и оформления технической заявки 
(задания). Оценку предложений участника на соответствие техническим 
требованиям Заказчика производят технические (инженерные) службы 
Заказчика, иные отделы-заказчики путём визирования справки о 
маркетинговых исследованиях (в части, касающейся технических 
характеристик) и визирования технической заявки (технического задания). 

98.5. В случае проведения процедуры закупки из одного источника 
конкурсной комиссией (комиссией) выбор поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется и процедура закупки из одного источника 
завершается путем утверждения Заказчиком итогового протокола заседания 
комиссии.  Действия, перечисленные в п. 98.3, осуществляются конкурсной 
комиссией. Процедура закупки из одного источника оформляется протоколом 
(протоколами) заседания (ий) комиссии.  

99. Уведомление о выборе участника поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)  отделом-исполнителем  направляется поставщику (подрядчику, 
исполнителю) не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. 

100. Договор на закупку заключается с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)  в срок не позднее 20 календарных дней с момента уведомления 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о выборе его победителем, если иной 
срок не указан Заказчиком в данном уведомлении.  Заказчик оставляет за собой 
право отказа от заключения договора в определенный срок, в свою очередь 
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нарушение установленного для заключения договора срока со  стороны 
поставщика (подрядчика, исполнителя) оценивается как отказ от заключения 
договора на предложенных условиях.  

  
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 7.   ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ 
КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА 

 
101. Под процедурой закупки путем изучения конъюнктуры рынка 

понимается способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
основании маркетинговых исследований. Если предмет закупки разделен на 
части (лоты), количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
определяется количеством частей (лотов). Завершение маркетинговых 
исследований оформляется справкой о маркетинговых исследованиях. 
Изучение конъюнктуры рынка проводится с учётом предмета и требуемого 
количества закупки, включая технические характеристики, иные обязательные 
требования, а также с учётом разбивки закупки на лоты при наличии такой 
необходимости; 

Технические требования заказчика и иные обязательные требования, 
которые требуется учесть при изучении конъюнктуры рынка, излагаются в 
докладной записке отдела-заказчика о проведении маркетинговых 
исследований. Оценку предложений участников на соответствие техническим 
требованиям Заказчика производят технические службы Заказчика (отделы-
заказчики) путём и визирования технической заявки; 

102. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется при 
обязательном условии соответствия его предложения техническим требованиям 
Заказчика  по результатам оценки в совокупности  следующих условий 
предложения участника: 

1) цена; 
2) порядок и условия оплаты и поставки, сроки выполнения работ 

(оказания услуг).   
103. С участником, предложившим наименьшую цену при условии 

соответствия его предложения техническим требованиям Заказчика  
допускается проведение переговоров об изменении иных условий закупки.  

104. Если по результатам маркетинговых исследований ориентировочная 
стоимость предстоящей закупки превышает 1000 базовых величин, но имеется 
ценовое  предложение  стоимостью равной или менее 1000 базовых величин,  
то допускается проведение процедуры закупки посредством изучения 
конъюктуры рынка у данного участника при соблюдении  иных требований 
проведения данной процедуры.  
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105.  Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 
путем утверждения соответствующей технической заявки (задания).  

106. Уведомление о выборе участника поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)  отделом-исполнителем  направляется поставщику (подрядчику, 
исполнителю) не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. 

107. Договор на закупку заключается с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)  в срок не позднее 20 календарных дней с момента уведомления 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о выборе его победителем, если иной 
срок не указан Заказчиком в данном уведомлении.  Заказчик оставляет за собой 
право отказа от заключения договора в определенный срок, в свою очередь 
нарушение установленного для заключения договора срока со  стороны 
поставщика (подрядчика, исполнителя) оценивается как отказ от заключения 
договора на предложенных условиях.  
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ГЛАВА 8.  ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), НА  ЗАКУПКИ 
КОТОРЫХ  ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 15.03.2012 (С 

ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ) «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЗА 

СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 
 

108. Если законодательством Республики Беларусь, локальными 
нормативными правовыми актами Министерства энергетики Республики 
Беларусь и ГПО «Белэнерго», настоящим Порядком для определенных товаров 
(работ, услуг), на которые не распространяется действие Постановления,  
установлены особые требования (правила) к осуществлению закупок,  
приобретение таких товаров (работ, услуг) проводится в соответствии с 
требованиями (правилами), установленными законодательством,  
соответствующими локальными нормативными правовыми актами и 
настоящим Порядком.  

109. Без применения процедур закупок приобретаются следующие товары 
(работы, услуги), на которые не распространяется действие Постановления: 

- товары ориентировочной стоимостью до 100 базовых величин. Выбор 
поставщика  осуществляется путем утверждения технической заявки на 
закупку, содержащей основные условия заключения договора с выбранным 
поставщиком. Оформление отчета о маркетинговых исследованиях при 
осуществлении закупки до 50 базовых величин не является обязательным.  При 
осуществлении закупок от 50 до 100 базовых величин оформление отчета о 
маркетинговых исследованиях является обязательным; 

- работы и услуги ориентировочной стоимостью до 100 базовых величин. 
Выбор подрядчика, исполнителя осуществляется путем утверждения 
технической заявки на закупку, содержащей основные условия заключения 
договора с выбранным подрядчиком, исполнителем. Оформление отчета о 
маркетинговых исследованиях  не является обязательным; 

- санаторно-оздоровительные и медицинские услуги, образовательные 
услуги, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, услуги 
по организации питания участников семинаров, конференций, совещаний и т.п., 
рекламные услуги, услуги, необходимые для выполнения административных 
процедур (оформление технических условий, согласований, заключений), 
услуги по подготовке материалов для отводов земли, оформлению исходно-
разрешительной документации для реализации объектов строительства, услуги 
государственной и экологической экспертизы проектов, банковские услуги, 
включая услуги, касающиеся расчётных, депозитных счетов предприятия, 
ценных бумаг, закупки товаров (работ услуг) по п.10, 12 Приложения №1 к 
постановлению. Выбор поставщика, подрядчика, исполнителя осуществляется 
путем утверждения технической заявки на закупку, содержащей основные 
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условия заключения договора с выбранным поставщиком, подрядчиком, 
исполнителем. Оформление отчета о маркетинговых исследованиях  не 
является обязательным; 

- иные товары (работы, услуги), на которые не распространяется действие 
Постановления, по решению Заказчика  (генерального директора, главного 
инженера, иного уполномоченного лица). Выбор поставщика, подрядчика, 
исполнителя осуществляется путем утверждения технической заявки на 
закупку, содержащей основные условия заключения договора с выбранным 
поставщиком, подрядчиком, исполнителем. Оформление отчета о 
маркетинговых исследованиях  не является обязательным. 

  Для целей применения положений, указанных в части первой 
настоящего пункта, запрещается разделять на отдельные части закупки 
однородных товаров, включенных в Перечень  товаров на квартал. 

Порядок направления уведомления о выборе поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и заключения договора соответствует порядку, определенному в  
п.106 и 107 настоящего Порядка.     

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, заказчик вправе 
назначить и провести любую из процедур закупок, указанных в п.3,4 
настоящего Порядка.  Выбор процедуры закупки осуществляется отделом-
исполнителем, и указывается в технической заявке (задании) на закупку. 

110. В иных случаях закупки за счет собственных средств предприятия 
товаров (работ, услуг), на которые не распространяется действие 
Постановления, осуществляются с применением любой из процедур закупок, 
указанных в п.3,4 настоящего Порядка.  Выбор процедуры закупки 
осуществляется отделом-исполнителем, и указывается в технической заявке 
(задании) на закупку. 
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 ГЛАВА 9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 
 
111. В случае если при осуществлении закупок решения и (или) действия 

(бездействие) заказчика либо членов комиссии, созданной для проведения 
закупки, нарушают права и законные интересы юридического лица или 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо 
или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к заказчику для 
целей урегулирования спора либо обжаловать такие решения и (или) действия 
(бездействие) в судебном порядке. 

112. Участник вправе подать жалобу заказчику не позднее пяти дней, а в 
случае, если стоимость закупки не превышает 3000 базовых величин на день 
принятия решения о выборе победителя, - трех рабочих дней с момента 
уведомления участника о выборе победителя либо ином результате закупки; 

113. Жалоба, поданная в письменной форме, подлежит рассмотрению 
заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 114-124 настоящего 
Порядка. 

114. Жалоба не подлежит рассмотрению: 
при получении по истечении пяти дней, а в случае, если стоимость 

закупки не превышает 3000 базовых величин на день принятия решения о 
выборе победителя, - трех рабочих  после уведомления участников о выборе 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  либо ином результате закупки; 

при заключении договора. 
115. Жалоба подается в письменной форме и должна содержать: 
наименование и юридический адрес заказчика, в который направляется 

жалоба; 
полное наименование организации и ее юридический адрес либо 

фамилию, собственное имя, отчество физического лица, данные о его месте 
жительства, которыми подается жалоба; 

наименование и юридический адрес заказчика, фамилию его 
руководителя, члена комиссии, действия (бездействие) или решение которых 
обжалуются; 

наименование и юридический адрес (фамилия, собственное имя, отчество 
и место жительства) участников (при наличии таких сведений); 

вид процедуры закупки, источник ее финансирования; 
мотивы (основания) жалобы с указанием юридических фактов и иных 

обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии законодательству 
действий (бездействия), решений заказчика, его руководителя, члена комиссии; 

фамилию, собственное имя, отчество и подпись подающего жалобу 
участника. 

К жалобе могут прилагаться копии решений (писем), принятых (данных) 
заказчиком, а также документы, необходимые для рассмотрения жалобы. 

116. Жалоба, не соответствующая требованиям, указанным в части 
первой пункта 115 настоящего Порядка, может быть оставлена без 
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рассмотрения с уведомлением в 5-дневный срок обратившегося лица о 
причинах оставления жалобы без рассмотрения. 

117. Подача жалобы приостанавливает процедуру закупки на период 
рассмотрения жалобы. 

118. Заказчик, в случае получения ими жалобы уведомляют письменно в 
течение трех рабочих дней участников, интересы которых затронуты (могут 
быть затронуты) в результате рассмотрения жалобы, о ее содержании, в том 
числе о месте и времени рассмотрения жалобы. 

119. Участник, не принявший участие в рассмотрении жалобы, 
впоследствии лишается права подачи аналогичной жалобы по данной закупке. 

120. Любой государственный орган, интересы которого затронуты (могут 
быть затронуты) в результате рассмотрения жалобы, имеет право участвовать в 
ее рассмотрении. 

121. Рассмотрение жалобы осуществляется заказчиком с приглашением, 
при необходимости, для участия в ее рассмотрении представителей конкурсной 
комиссии, других участников, экспертов и иных заинтересованных лиц. 

122. Решение по жалобе, рассмотренной заказчиком, должно быть 
принято в письменной форме (протокол, заключение и др.) и содержать: 

обоснование мотивов принятия решения; 
меры, направленные на удовлетворение изложенных требований в случае 

полного или частичного удовлетворения жалобы. 
123. Заказчик вправе в отношении структурного подразделения и (или) 

ответственного лица из состава работников заказчика, принять одно либо 
несколько следующих решений: 

обязать совершить действия, применить процедуры либо принять 
решение, соответствующее настоящему Порядку; 

полностью или частично отменить незаконное решение. При этом он не 
вправе принять решение о расторжении договора после его заключения; 

распорядиться о прекращении процедуры закупки и принять решение о 
проведении повторной процедуры закупки; 

признать жалобу необоснованной; 
разрешить заключение договора в определенные заказчиком сроки. 
124. Решение заказчика в течение трех рабочих дней с даты его 

вынесения направляется участнику, подавшему жалобу, другим участникам и 
государственному органу, принявшим участие в разрешении жалобы. 

125. В судебном порядке могут быть обжалованы решения и (или) 
действия (бездействие) заказчика либо членов комиссии, созданной для 
проведения закупки, на любом этапе осуществления закупки. 

 
 


