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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств Швейно-производственного унитарного предприятия 

«Светлотекс» и разработано в соответствии с Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в 

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

2. Действие настоящего Положения не распространяется на закупки товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств согласно Приложению 1 Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 в т.ч. на закупки 

товаров (работ, услуг) на сумму до 700 базовых величин по одной сделке на дату 

принятия организацией решения о проведении закупки. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3. Для целей настоящего Положения используются основные термины в 
следующих значениях: 

закупка - приобретение товаров (работ, услуг) путем заключения 

хозяйственных, гражданско-правовых договоров (контрактов); 

заказчик — Швейно-производственное унитарное предприятие «Светлотекс» 

в лице директора или уполномоченного им лица; 

ответственное лицо (исполнитель) – специалист, назначаемый Заказчиком, 

из состава работников Заказчика, производящий работу по закупке. 

приглашение к участию - документ, содержащий необходимую информацию, 

позволяющую участнику подготовить предложение на поставку товаров, работ или 

услуг, отвечающее потребностям Заказчика, а также правилам проведения 

процедур закупок; 

предложение - предложение участника о заключении договора (контракта) на 

закупку товаров, работ или услуг на условиях, определенных в приглашении к 

участию; 

процедура закупки - регламентированная последовательность действий по 

выбору поставщика (подрядчика, исполнителя); 

комиссия - постоянно или временно действующий орган, создаваемый 

Заказчиком для организации процедур закупок; 

однородные товары (работы, услуги) ' - товары (работы, услуги), относящиеся 

к одной подкатегории Общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь «Промышленная и сельскохозяйственная продукция»; 

ориентировочная стоимость закупки - стоимость предстоящей закупки, 

рассчитанная исходя из потребности в предмете закупки, с учетом конъюнктуры 

товарного рынка и представляющая собой общую сумму платы за нее, включая 

налог на добавленную стоимость и другие возможные налоги, сборы и платежи; 
работа - деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и 

могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика; 
товары — материальные вещи, за исключением денег, иных валютных 
ценностей, ценных бумаг, а также компьютерные программы и иные объекты 
интеллектуальной собственности; 

услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 
деятельности; 
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участник - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, участвующее в процедуре закупки в качестве потенциального 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

электронный документ — документ в электронном виде с реквизитами, 

позволяющими установить его целостность и подлинность; 

внутриотраслевая кооперация - закупка сырья, материалов, товаров (работ, 

услуг) у предприятий, входящих в состав государственного концерна 

«Белнефтехим» и предприятий им принадлежащих, а также в иных случаях, 

оговоренных законодательством; 

сбытовая организация (официальный торговый представитель)'. 

организация или индивидуальный предприниматель, уполномоченные на 

реализацию товаров, за исключением товаров, указанных во втором абзаце 

настоящего пункта, в соответствии с договором (соглашением) с их 

производителем, договорами (соглашениями) с государственным объединением, 

ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители, или их уставами 

либо договором (соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником 

которого является производитель. Срок действия такого договора (соглашения) 

должен составлять не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного 

документацией о закупке в соответствии с порядком закупок за счет собственных 

средств; 

отечественный производитель - производящие товары, выполняющие работы 

или оказывающие услуги юридические лица Республики Беларусь и физические 

лица - граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь. 

3. ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

4. Унитарное предприятие «Светлотекс» осуществляет закупки товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств с применением следующих видов 
процедур закупки: 

- оформление карты оценки и выбора поставщику; 
- процедура переговоров; 

- процедуры закупки из одного источника; 

- электронный аукцион*; 
- конкурс**. 

5. Выбор процедуры закупки осуществляется исполнителем по 

согласованию с руководителем структурного подразделения в соответствии с 

пунктом 9 настоящего положения. При выборе процедуры закупки необходимо 

брать за основу ориентировочную стоимость предстоящей закупки, с учетом 

конъюнктуры товарного рынка. 
6. Изменение базовой величины не влечет за собой изменение начатой 

процедуры закупки. 
7. Не разделяются на отдельные части закупки однородных товаров (работ, 

услуг). 

8. Исполнитель, ответственный за закупку, определяет стоимость 

предстоящей закупки, рассчитанной исходя из потребности, конъюнктуры 

товарного рынка, включая все возможные затраты, налоги, сборы и платежи. 

9. В случаях, предусмотренных в настоящем Положении, при 
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ориентировочной стоимости закупки применяются следующие виды процедур: 

9.1. оформления карты оценки и выбора поставщика - от 700 до 1000 базовых 

величин (результаты не подлежат публикации). 
9.2. процедура переговоров - от 1000 базовых величин и более. 
9.3. электронный аукцион1 - от 1000 базовых величин и более; 
9.4. конкурс2 - от 10 000 базовых величин и более; 
Заказчик вправе осуществлять закупку товаров (работ, услуг) путем 

проведения процедуры переговоров при ориентировочной стоимости закупки 
менее 1000 базовых величин. 

9.5. процедура закупки из одного источника — в случаях, указанных в пункте 
72 настоящего Положения. 

9.6. Учитывая специфику размещения услуг по пошиву швейных изделий в 
сторонних организациях и ограниченность по срокам поиска и изготовления заявок 
(заказов) от потребителей, Заказчик вправе закупать услуги по производству 
швейных изделий без оформления карты оценки выбора поставщика стоимостью 
от 700 до 1000 базовых величин. Результаты данных закупок публикации не 
подлежат. 

4. ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 

10. Специалист либо начальник структурного подразделения, 
определяющий потребность в необходимом предмете закупки, указывает данную 
потребность в докладной записке, которая согласовывается директором 
предприятия и заместителем директора по коммерческим вопросам - начальником 
ОПиМ и передается ответственному лицу, непосредственно организующему 
процедуру закупки. 

10.1. При необходимости (превышении объёма закупки 1000 базовых 

величин) специалист или начальник структурного подразделения разрабатывает, 

утверждает у директора предприятия и предоставляет ответственному лицу 

(ответственным лицам) техническое задание на закупку, содержащее 

потребительские и качественные показатели предмета закупки. 

10.2. Ответственное лицо (ответственные лица), разрабатывает 

документацию на закупку товаров (работ, услуг) (за исключением закупки с 

применением оформления карты оценки и выбора поставщика) с соответствующим 

обоснованием перечня потребительских и экономических показателей 

(характеристик) и требований, предъявляемых к каждому из них, а также 

критериев, на основании которых Заказчик заключает с участником контракт на 

закупку и обоснование выбора процедуры закупки. Задание на закупку 

утверждается Заказчиком (уполномоченным им лицом). 
11. Документация на закупку содержит в себе: 
11.1 приглашение участникам, где указываются информация согласно 

пункта 33 настоящего положения. 
наименование, количество (объём) подлежащих закупке товаров (работ, 

услуг) и при необходимости требования к каждому из них; ориентировочная 
стоимость закупки; 

вид процедуры закупки и обоснование его выбора; 
критерии. для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

                                                
* электронный аукцион проводится в установленном законодательством порядке. 
** конкурс проводится аналогично порядку, установленному главой 8 настоящего Положения.  
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комиссия, и (или) ответственное лицо из состава персонала Заказчика, на 
которое возлагается проведение процедуры закупки; 

фамилию, имя и отчество исполнителя, разрабатывающего задание на 
закупку, его должность, структурное подразделение, контактный телефон; при 
необходимости иные сведения. 

11.2 задание на закупку (техническое задание), где указываются: 

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

услуг); 

технические и потребительские характеристики предмета закупки. 
12. Документы, оформляемые при проведении процедур закупок, 

составляются на белорусском или русском языках. 

5. КОМИССИЯ 

13. Для выбора поставщиков по конкурентным видам процедур закупок 
Заказчик создает комиссию, которая может действовать постоянно или временно. 
Состав комиссии определяется приказом. 

14. Порядок работы комиссии оговорен «Регламентом работы комиссии, 
осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 
(Приложении 1) и настоящим положением. 

15. Обмен документами и сведениями при проведении процедур закупок 
между Заказчиком и участниками осуществляется в таком виде, который 
позволяет установить их достоверность: посредством почтовой или 
факсимильной связи, доставки курьером либо в форме электронного документа. 
В исключительных случаях допускается обмен документами по электронной 
почте. 

16. В ходе переговоров комиссия, в случае потребности, вправе определять 
шаг торгов и лимит времени на формирование цены присутствующим 
участником. 

17. Все заседания комиссии оформляются протоколами. 

6. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК. СРОКИ подготовки и 

ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

18. Участником 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 в документации о закупке в соответствии с порядком закупок за 

счет собственных средств, за исключением юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, включенных в реестр поставщиков*** (подрядчиков, 

исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. 
19. 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 участвуют не менее двух производителей и (или) 
сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена 
предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в 
процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации 
(официального торгового представителя). 
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20. При рассмотрении предложений подлежит отклонению следующие 
предложения: 

20.1. Организации, находящейся в процессе ликвидации, реорганизации, а 
также индивидуального предпринимателя, находящегося в стадии прекращения 
деятельности, или признанные в установленном законодательными актами порядке 
экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в 
процедуре санации; 

20.2. Организации, физического лица, включая индивидуального 
предпринимателя: 

20.2.1. представившего о себе недостоверную информацию; 
20.2.2. не предоставившего либо предоставившего неполную (неточную) 

информацию о себе и отказавшегося предоставить соответствующую информацию 
в приемлемые для Заказчика сроки; 

20.2.3. Несоответствующие требованиям Заказчика к данным участников. 

21. Срок для подготовки и подачи предложений на участие в конкурсе, 

процедуре переговоров либо электронном аукционе должен составлять не менее 10 

рабочих дней со дня размещения приглашения к участию в процедуре закупки в 

открытом доступе в информационной системе «Тендеры», а по другим видам 

конкурентных процедур закупок, повторным процедурам закупок - не менее пяти 

рабочих дней со дня размещения приглашения к участию в процедуре закупки в 

открытом доступе в информационной системе «Тендеры». 

22. Заказчик, по решению комиссии имеет право, при необходимости, 

продлить окончательный срок предоставления предложений (в период до его 

истечения) в случае, удовлетворения просьбы одного или нескольких участников о 

продлении срока в связи с невозможностью подготовки и представления им (ими) 

предложений в установленные сроки. Комиссия принимает решение о принятии 

документов на закупку и в иных случаях. 
23. О продлении окончательного срока предоставления предложений 

уведомляются все участники. 
24. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения 

окончательного срока его предоставления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Формирование и ведение реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
 временно не допускаемых к закупкам, осуществляет Министерство торговли в установленном им порядке, которое 
размещает такой реестр в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».  
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25.1. к участию в процедуре закупки товаров согласно приложению 3 

стоимостью свыше 2000 базовых величин допускаются поставщики, предлагающие 

товары, происходящие из Республики Беларусь, а также государств, товарам из 

которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь. Условия допуска товаров иностранного 

происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, устанавливаются в 

документации о закупке. 

26. Документом, подтверждающим страну происхождения такого товара, 

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

случае проведения конкурентных процедур закупок или дня заключения договора 

при проведении закупки с применением процедуры закупки из одного источника: 

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат продукции 

(работ, услуг) собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-

промышленной палатой, или документ о происхождении товара, выдаваемый 

Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с критериями 

определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами 

определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью 

Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. Указанный 

документ выдается по форме сертификата о происхождении товаров, 

установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном 

ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, 

устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли; 
для товаров, происходящих из государств- участников Содружества 

Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о 
происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами 
(организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 года; 

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками 
Содружества Независимых Государств, - сертификат о происхождении товара 
(документ, его заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом 
(организацией) этих государств. 

27. В случае закупки товаров, названных в приложении 3 Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г.№ 229, происходящих 

не из государств, указанных в части первой настоящего подпункта, стоимостью 

свыше 2000 базовых величин поставщики,

25. В случае, если изменения в приглашение к участию в конкурентной 

процедуре закупки и (или) документацию о закупке внесены в течение второй 

половины срока, установленного для подготовки и подачи предложений на 

участие в процедуре закупки, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» данных 

изменений до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи 

предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял не менее 

половины первоначального срока. 
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предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедурах закупки после 

согласования такого участия с Комиссией по вопросам промышленной политики, 

образованной в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 июня 2015 г. № 525 «О Комиссии по вопросам промышленной 

политики» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

26.06.2015, 5/40700). 

27.1. Документы для согласования закупки товаров, согласно пункту 27 

настоящего положения, готовит ответственный исполнитель, определенный 

руководителем предприятия. 

27.2. Исполнитель, определенный руководителем предприятия, оформляет 

документацию для рассмотрения Комиссии по вопросам промышленной политики 

в соответствии с действующим законодательством и информирует ответственное 

лицо по закупке' о ходе рассмотрения обращения (ответственное лицо по закупке 

может быть назначено исполнителем по согласованию закупки с Комиссией). 

7. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА 

ПОСТАВЩИКА 

28. Под процедурой оформления карты оценки и выбора поставщика 

понимается способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

Заказчик (уполномоченное им ответственное лицо) осуществляет его выбор 

посредством сбора информации о цене за единицу товара (работы, услуги) и других 

существенных условиях, предлагает заключить договор поставщику (подрядчику, 

исполнителю), предложение которого, будет наиболее выгодным по отношению к 

другим предложениям участников. Информация о ее проведении не публикуется. 

29. При проведении процедуры оформления карты оценки и выбора 

поставщика количество ее участников должно быть достаточным для обеспечения 

добросовестной конкуренции, но не менее двух участников. 

30. При отсутствии конкуренции на рынке товаров (работ, услуг) 

ответственное лицо за оформление карты оценки и выбора поставщика) должно 

представлять руководителю Заказчика письменное обоснование, устанавливающее 

причину направления приглашения одному поставщику. 

31. Исполнитель, ответственный за закупку осуществляет сбор информации 

о цене за единицу товара, (работы, услуги) и других существенных условиях. 

Основными критериями (существенными условиями) при использовании карты 

оценки и выбора поставщика являются: цена за единицу товара, требования к 

качеству, техническим характеристикам товара, общая стоимость предмета 

закупки, форма оплаты, условия и сроки поставки товара, в случае потребности 

могут использоваться иные критерии, например, гарантийное/послегарантийное 

обслуживание, наличие дополнительных документов, опыт исполнения похожих 

договоров, отзывы покупателей и иные. В день проведения процедуры исполнитель 

оформляет карту оценки и выбора поставщика, которая включает следующие 

сведения: 

- сведения о Заказчике; 

- основание для проведения закупки; 

- сведения о предмете закупки (наименование, количество товара); 

- сведения об участниках и поступивших предложениях (название участника, 

наименование предложенного товара, количество, стоимость/цена за единицу, 

общая сумма предложения участника, условия, сроки оплаты и поставки); 
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- решение по выбору поставщика; 

- дата составления карты оценки и выбора поставщика; 

- иные сведения; 

32. Карта оценки и выбора поставщика подписывается исполнителем, 

ответственным за закупку, и руководителем структурного подразделения, в 

котором работает исполнитель, заинтересованными специалистами и утверждается 

директором. 

8. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГОВОРОВ 

33. При проведении процедуры переговоров, Исполнитель ответственный за 

закупку совместно с заинтересованным в данной закупке структурным 

подразделением, готовит приглашение и техническое задание на закупку. 

34. Исполнитель публикует документы на закупку в открытом доступе в 

информационной системе «Тендеры» на сайте информационного 

республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» (далее - информационная система «Тендеры») в течение трех 

рабочих дней после их утверждения. Направляет приглашения к участию в закупке 

всем известным ему потенциальным поставщикам (подрядчикам, 

представителям/производителям), включенным в Регистр производителей товаров 

(работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых 

представителей), в количестве не менее десяти (при их наличии), в том числе 

организациям, входящим в состав концерна «Белнефтехим» и их дочерним 

предприятиям. Приглашение на закупку, по согласованию с Заказчиком может 

размещаться в иных средствах массовой информации. 

35. Приглашение к участию должно содержать: 

наименование вида процедуры закупки; 

наименование и место нахождения Заказчика; 

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

также место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров 

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

финансирования закупки; способ получения документации о закупке; срок для 

подготовки и подачи предложений, место их подачи; требования к составу 

участников процедуры закупки; требования к качеству, техническим 

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

характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 

организации; 

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

(выполнения работы, оказания услуги); 

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

порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) с 

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

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

проект договора на закупку (его условия) и срок его заключения; требования 

к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его 

действия; 

требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими 
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товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), количественных и качественных характеристик; 

порядок, место, дату окончания срока подготовки и подачи предложений на 

участие в процедуре закупки; 

требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, 

представляемых участниками' процедуры закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

порядок, дату окончания срока предоставления участникам процедуры 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры 

закупки; 

подробное описание предмета закупки, его количество (объём), в том числе 

соответствующее заявление о праве Заказчика изменить количественные и 

качественные характеристики закупаемого товара (работы, услуги) в ходе 

проведения переговоров; 

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

участникам разрешается представлять предложения на часть (лот), а также 

описание способа оценки этих предложений; 

соответствующие указания на возможность представления альтернативных 

предложений и описание способа их оценки; 

наименование валют, в которых может быть выражена цена предложения; 

наименование валюты, которая будет использована для оценки предложений; 

наименование языков, на которых может быть подготовлено и представлено 

предложение, а также составлен и заключен договор, исходя из реальных 

возможностей Заказчика; 

требование к поставщику о представлении им документов, подтверждающих 

законность ввоза товаров на таможенную территорию Республики Беларусь 

(таможенные, статистические декларации и др.); 

порядок (предложение может быть предоставлено по почте или нарочным в 

запечатанном конверте, по электронной почте: tender@svetlotex.by, посредством 

факсимильной связи), место и окончательный срок представления предложений, 

требования к их форме; 

порядок и сроки отзыва или изменения участниками своих предложений; 

место, дату и время вскрытия (воспроизведения) конвертов (электронных и 

факсимильных документов) с предложениями (далее - вскрытие конвертов); 

заявление о праве Заказчика прекратить процедуру переговоров на любом её 

этапе; 

фамилию, собственное имя и отчество, должность, контактный телефон и 

место нахождения одного или нескольких лиц (из числа работников) Заказчика, 

обеспечивающих связь с участниками; 

иные сведения на усмотрение Заказчика; 

36. Приглашение к участию в процедуре переговоров подписывается 

исполнителем, руководителем структурного подразделения и согласуется 

руководителем Заказчика. 

37. Участник вправе обратиться к Заказчику (комиссии по закупкам) с 

запросом о разъяснении приглашения, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

истечения окончательного срока предоставления предложений участников, а 

mailto:tender@svetlotex.by
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Заказчик, до истечения окончательного срока представления предложений, обязан 

ответить на запрос о разъяснении приглашения к участию в процедуре переговоров. 

38. Все предложения участников регистрируются в журнале поступивших 

предложений, находящегося у секретаря комиссии по закупкам товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств предприятия. 

По требованию участника Заказчик выдает ему расписку с указанием даты и 

времени получения его предложения. 

Участники, подавшие предложения, и Заказчик обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в предоставленных предложениях, 

до вскрытия конвертов. 

39. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения 

окончательного срока его предоставления. 

39.1. Заказчик вправе требовать представления оригиналов, 

предварительно переданных с помощью факсимильной связи либо электронной 

почты на адрес: tender@svetlotex.by, посредством почтовой связи, доставки 

курьером либо в форме электронного документа. 

8.1. ВСКРЫТИЕ (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

40. Предложения участников, поступившие на переговоры, вскрываются на 

заседании комиссии в день, время, порядке и месте, указанных в документах о 

закупке. 

41. Вскрытию (воспроизведению) подлежат все предложения, поступившие 

до истечения окончательного срока их представления. 

42. Предложение не вскрывается (не воспроизводится) и возвращается 

представившему его участнику в случае, если оно получено после истечения 

окончательного срока представления предложений. , 

43. Все участники, представившие свои предложения в установленные сроки, 

или их представители вправе присутствовать при вскрытии (воспроизведении) 

предложений. 

44. При вскрытии (воспроизведении) предложений объявляются полное 

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

фамилия, собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, 

включая индивидуального предпринимателя) и место нахождения (место 

жительства) каждого участника, при этом цена его предложения может не 

объявляться. Данные заносятся в протокол заседания комиссии. 

45. Выписки из протокола заседания комиссии в части сведений об этапе 

вскрытия (воспроизведения) предложений направляются отсутствовавшим 

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

заказчику. 

46. Во время вскрытия (воспроизведения) предложений комиссия не 

вправе принимать решение об отклонении конкретных или всех предложений. 

47. К дальнейшему участию в процедуре переговоров допускаются только 

те предложения участников, которые объявлены при вскрытии (воспроизведении). 
8.2. КВАЛИФИКАЦИЯ 

48. Предложения, прошедшие этап вскрытия (воспроизведения) конвертов 

(электронных и факсимильных документов), подлежат квалификации. Комиссия 

вправе назначить специалистов (дополнительную комиссию), из штата Заказчика 

mailto:tender@svetlotex.by
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для сравнения поступивших предложений (технических характеристик, наличия 

предоставленных документов) и других характеристик. Комиссия определяет 

сроки работы дополнительной комиссией достаточные для подготовки к 

рассмотрению (но не более 7 рабочих дней). В состав дополнительной комиссий 

обязательно входит секретарь действующей комиссии. Результаты оформляются 

протоколом. 

48.1. По согласованию с руководителем Заказчика комиссия вправе 

назначить посторонних специалистов-экспертов в необходимой отрасли. 

48.2. Комиссия Заказчика при необходимости рассматривает предложения 

на соответствие условиям приглашения к участию. 

48.3. В случае, когда в соответствии с законодательством для осуществления 

купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) необходимо наличие 

специального разрешения (лицензии) или иных данных, то в квалификационные 

требования должно включаться требование о наличии у участника таких данных. 

При этом срок действия специального разрешения (лицензии) и иных документов, 

подтверждающих соответствующие данные участника, не может быть менее срока, 

необходимого для купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

49. Комиссия Заказчика оценивает квалификационные данные участников. 

Комиссия вправе запросить от участника, выбранного поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), уточнить свои квалификационные данные. 

Подтверждение квалификационных данных должно быть осуществлено до 

заключения договора. 

50. Результаты квалификации действительны только для той процедуры 

закупки, для которой она проводилась. 

51. Комиссия может просить участников дать разъяснения по 

представленным ими предложениям. 

52. Допускается внесение изменений в предложение в части документов и 

сведений, о которых было указано в документах о закупке. 

53. Исправление арифметических ошибок, выявленных при рассмотрении 

предложения, допускается с согласия или по просьбе участника. 

54. Предложение рассматривается комиссией как отвечающее требованиям 

приглашению к участию, если оно содержит несущественные (по решению 

комиссии) ошибки или неточности, устранение которых не повлияет на суть самого 

предложения, в том числе на его цену, и такие ошибки или неточности устранены 

участником в сроки, указанные конкурсной комиссией. 
54.1. В случае выявления несоответствий предложения требованиям 

приглашению к участию, Заказчик уведомляет об этом участника, представившего 
такое предложение, и предлагает ему внести соответствующие изменения в течение 
определенного срока. 

55. Комиссия обязана отклонить предложение, если: 
55.1. оно не отвечает требованиям документов о закупке; 
55.2. участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем 

ошибки или неточности, либо подтвердить достоверность предоставленных 
данных; 

55.3. участник нарушил сроки устранения указанных неточностей или 
ошибок. 

55.4. участник, не соответствующий квалификационным требованиям, 
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отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои квалификационные 
данные, отстраняется Заказчиком от дальнейшего участия в процедуре закупки. 

55.5. участник, представивший его, не может быть участником в соответствии 
с требованиями настоящего Положения и (или) действующего законодательства; 

 
8.3. ПЕРЕГОВОРЫ 

56. При проведении этапа переговоров Заказчик (комиссия) проводит 

переговоры о снижении цены предложений, а также об изменении иных 

существенных условий предложений в сторону их улучшения (сокращения сроков 

поставки, улучшения условий оплаты, увеличения гарантийных сроков 

эксплуатации, условий доставки и т.п.) с участниками, представившими 

предложения, соответствующие требованиям Заказчика. 

57. Комиссия, после рассмотрения поступивших предложений и проведения 

квалификационного отбора участников процедуры переговоров: 

направляет участникам, прошедшим квалификационный отбор и 

предложения которых допущены к оценке предложений, уведомление о 

проведении этапа переговоров, содержащее сведения о наименьшей цене таких 

предложений с указанием, либо без указания сведений об участнике, которым 

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

переговоров. Уведомление направляется исполнителем. 

комиссия проводит очередной этап переговоров в срок, указанный в 

уведомлении, ранее направленном участнику. При этом участники вправе не 

направлять своих представителей для участия в этапе переговоров, а сообщить о 

снижении цен, улучшения других условий своих предложений посредством 

направления информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и 

убедиться в ее получении в установленные для проведения этапа переговоров 

сроки (письмо, факс, и др.). Допускается проведение этапа переговоров по 

телефону, с последующим подтверждением информации в виде, позволяющем 

определить её достоверность; 

использует данные о ценах (условиях) предложений, указанных в протоколе 

процедуры переговоров, для оценки представленных предложений. 

При определении наименьшей цены принимается курс валюты, действующий 

на дату вскрытия предложений; 

58. По результатам этапа переговоров секретарем комиссии оформляется 

протокол заседания, подписываемый всеми членами комиссии. В протоколе 

указываются: наименование участника, подавшего предложение, фамилия, имя, 

отчество и должность присутствовавшего представителя от участника (при его 

наличии), сведения об участнике (адрес и УНП), сведения о снижении цены, а 

также предложения по улучшению других условий (отсрочка платежа, условия и 

срок поставки и др. 
59. При необходимости допускается неоднократное проведение этапа 

переговоров при проведении процедуры переговоров. 

8.4. ОЦЕНКА 

60. Оценке подлежат два и более предложения, соответствующие 

требованиям документов о закупке. 

61. Оценка предложений проводится комиссией в соответствии с критериями 

и способом, указанными в документах о закупке. 
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Использование иных, не установленных документами о закупке, критериев и 

способа оценки не допускается. 

При оценке цены предложения используется курс валюты, установленный на 

дату проведения оценки. 

62. Критерии оценки предложений в максимально возможной степени 

должны быть объективными и поддаваться количественной оценке. Путем 

установления процентного соотношения между критериями определяется 

удельный вес каждого из них. 

63. Оценка предложений, при согласовании с руководителем предприятия, 

может проводиться с участием независимых экспертов в конкретной отрасли. 

Эксперт готовит свое заключение, которое учитывается комиссией при 

рассмотрении либо квалификации предложений. 

64. В результате оценки предложений каждому из них присваивается 

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

предложение, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), выбирается 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

64.1. При проведении процедур закупок, за исключением процедуры закупки 

из одного источника, применяется преференциальная поправка в случаях, когда ее 

применение определено особенностями осуществления закупок за счет 

собственных средств в соответствии с Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в 

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

8.5. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

65. Решение комиссии о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) 
победителем, оформляется протоколом заседания комиссии и утверждается 
руководителем Заказчика. 

66. В случае если несколько этапов переговоров можно провести в течение 
одного дня, одним составом комиссии, то оформляется только один протокол 
заседания комиссии на эти этапы. 

67. Информация о рассмотрении и оценке предложений не подлежит 
разглашению. 

68. Ответственный исполнитель не позднее дня, следующего за днем 

утверждения протокола о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя), 

направляет победителю и иным участникам процедуры переговоров уведомление 

об этом. 

69. Договор на закупку может быть заключен не позднее двадцати 

календарных дней, но не ранее чем через пять 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 процедуры закупки, в течение которых может быть 

урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) 

организации, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки. 

В случае не подписания договора поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в установленный срок, выбранный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) признается отказавшимся от подписания договора. 

В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора, 

участником-победителем может быть признан участник, предложение которого по 
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выгодности предложенных условий следует за предложением победителя, или 

участник, сделавший предпоследнюю ставку при проведении электронного 

аукциона. 

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

исполнителя) до заключения договора ни Заказчик, ни выбранный поставщик 

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

препятствующие его заключению. 

71. Договор подписывается на условиях предложения выбранного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом результата процедуры 

переговоров. 

72. Ответственный исполнитель публикует сообщение о результате 

процедуры переговоров с целью размещения его в открытом доступе в 

информационной системе «Тендеры» в течение пяти календарных дней после 

заключения договора на закупку либо принятия Заказчиком решения об ином 

результате процедуры переговоров и должно содержать: 

вид и предмет процедуры закупки; 

наименование и местонахождение каждого участника с указанием цен их 

предложений, в том числе участников, предложения которых отклонены, с 

указанием причин отклонения (за исключением случаев проведения электронного 

аукциона); 

в случае проведения электронного аукциона - регистрационные номера 

участников, допущенных к торгам, и участников, предложения которых 

отклонены, с указанием причин отклонения, а также наименование и 

местонахождение участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, с 

указанием величин, сделанных ими ставок; 

наименование и местонахождение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

дату заключения договора на закупку; 

сумму договора на закупку; 

сведения об ином результате процедуры закупки в случае, если договор на 

закупку не заключен. 

9. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА 

73. 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). 

74. Процедура закупки из одного источника может применяться, если: 

74.1. возникла срочная необходимость в закупке, а применение 

конкурентных процедур закупок невозможно вследствие отсутствия необходимого 

времени для их проведения; 

74.2. 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); 

74.3. конкурентная процедура закупки либо часть (лот) предмета процедуры 

закупки признана несостоявшейся, и повторное ее проведение является 
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нецелесообразным; 

74.4. исполнитель, ответственный за разработку технологического процесса, 

требует приобрести товары (работы, услуги) у определённого поставщика 

(подрядчика, исполнителя) как условие гарантии эксплуатации, соблюдения 

технологического процесса; 

74.5. покупатель указывает конкретный артикул и вид сырья, материалов, 

комплектующих, используемых для изготовления данного товара (швейного 

изделия). При этом информация о необходимости использовании определённого 

вида сырья предоставляется потребителем в заявке или на эскизном исполнении 

модели; 

74.6. организация осуществляет приобретение товаров собственного 

производства у их производителя. 

75. Процедура закупки из одного источника осуществляется 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. 

76. Исполнитель осуществляет закупку из одного источника (за 

исключением подпункта 74.3), на основании документа обосновывающего 

осуществления закупки из одного источника (в произвольной форме), 

составленного уполномоченным представителем (работником) Заказчика закупки 

или исполнителем закупки, согласованного с руководителем структурного 

подразделения инициирующим закупку (либо заинтересованного в данной закупке) 

и директором предприятия. 

77. В случае экономической нецелесообразности или невозможности 

осуществления закупки с применением процедуры закупки из одного источника у 

производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых 

представителей) решение о закупке товара (работ, услуг) принимается комиссией 

на основании результатов изучения конъюнктуры рынка и оформляется 

протоколом комиссии, действующей на предприятии, содержащем обоснование 

нецелесообразности или невозможности закупки у производителен или их 

сбытовых организации. 

При изучении конъюнктуры рынка обязательным является направление 

организацией запросов в адрес отечественных производителей (при их наличии), в 

том числе предприятий, входящих в концерн «Белнефтехим» при производстве или 

реализацией такими предприятиями закупаемых товаров (работ, услуг). Под 

отечественными производителями понимаются производящие товары, 

выполняющие работы или оказывающие услуги юридические лица Республики 

Беларусь и физические лица - граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, постоянно проживающие в Республике Беларусь. 

10.ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

78. Заказчик при проведении закупки комплектного оборудования вправе 

предложить участникам процедуры закупки выделять в составе предложения в 
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отдельную спецификацию части металлоконструкций, менее ответственных узлов 

и комплектующих изделий, которые могут быть произведены в Республике 

Беларусь, а также требовать от участников предоставить полную спецификацию 

узлов, деталей, агрегатов, механизмов, входящих в поставку комплектного 

оборудования, с указанием их количества, цен, страны происхождения. 

79. Не допускается не предусмотренное законодательством ограничение 

доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре 

закупки. 

80. Не допускается предъявлять требования к участникам процедуры закупки, 

а также закупаемым товарам (работам, услугам), условиям исполнения договора на 

закупку и осуществлять оценку и сравнение предложений участников процедуры 

закупки по критериям и способом, которые не указаны в документации о закупке. 

81. Требования к участникам процедуры закупки, закупаемым товарам 

(работам, услугам), условиям договора на закупку, а также критерии и способ 

оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки устанавливаются 

и применяются Заказчиком в равной степени ко всем участникам процедуры 

закупки и их предложениям. 

Не допускается взимание платы с участников процедуры закупки за 

документацию о закупке. 

82. Заказчик имеет право отменить процедуру закупки на любом этапе её 

проведения в случаях: 

отсутствия финансирования; 

утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг); изменения 

предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников 

процедуры закупки. 

В случае отмены процедуры закупки по иным основаниям, Заказчик несет 

ответственность перед участниками процедуры закупки в соответствии с 

законодательством. 

83. Заказчик признает конкурентную процедуру закупки несостоявшейся в 

случаях, если: 

поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки; 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; 

84. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

юрисконсульт размещает в открытом доступе в информационной системе 

«Тендеры» сведения об общей стоимости договоров (в том числе в разрезе товаров 

(работ, услуг), заключенных в отчетном квартале по результатам процедур закупок, 

проведенных в соответствии с требованиями настоящего постановления, а также 

стране происхождения приобретаемых в рамках таких договоров товаров (работ, 

услуг). 

85. Предельный срок рассмотрения предложений участников составляет 30 

(тридцать) календарных дней с момента вскрытия (воспроизведения) поступивших 
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предложений. 

Заказчик, при необходимости, может продлить предельный срок 

рассмотрения предложений (в период до его истечения) не более чем на 15 

(пятнадцать) календарных дней по собственному желанию или в случае, 

удовлетворения просьбы одного или нескольких участников. О продлении 

предельного срока рассмотрения предложений уведомляются все участники. 

Положения настоящего пункта должны содержаться в приглашении к 

участию в соответствующей процедуре закупки. 

86. При закупке товаров, указанных в Приложении З2 Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании 

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

предприятие в течение календарного года обеспечивает минимальную долю 

закупок белорусских товаров, определенную в процентном отношении к объему 

закупок. При этом предмет закупки должен определятся согласно коду 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012. 

 
11 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Если решения и (или) действия (бездействие) Заказчика, в том числе созданной им 

комиссии, при осуществлении закупки нарушают права и законные интересы 

участников процедуры закупок, либо иных лиц, то они в праве обратиться к 

Заказчику в целях урегулирования спора либо обжаловать такие решения и (или) 

действия (бездействие) в судебном порядке. 

88. Лица, осуществляющие закупку, несут персональную ответственность за 

необеспечение выполнения требований законодательства о закупках за счет 

собственных средств, в том числе настоящего Положения. 

 

Юрисконсульт                                                                          М.П. Пашко 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 Заместитель директора  

по коммерческим вопросам  
– начальник ОПиМ                                                                 И.А. Бердович                                   
 
Заместитель директора                                                          О.Ф. Нагибова 
 
Главный бухгалтер                                                                Т.В. Коробкина 

 
Начальник ОП, ОиОТ                                                           Л.А. Витковская           
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Приложение 1 

Регламент работы комиссий, осуществляющих закупки 

товаров (работ, услуг) за счёт собственных средств 

1. Регламент работы комиссий, осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) за счёт 
собственных средств (далее - Регламент), распространяется на комиссии, создаваемые 
Заказчиком при осуществлении закупок за счет средств Заказчика в соответствии с требованиями 
локальных нормативных актов. 

2. Для целей настоящего Регламента используются термины, значения которых определены 

в Положении о порядке закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, 

утверждённом локальным актом. 

3. Комиссии создаются для организации процедур закупок в целях выбора оптимального 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закупаемых товаров (работ, услуг) с соблюдением 

принципов гласности, объективности оценки, единства требований и созданием равных условий. 

4. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством 

Республики Беларусь, локальными нормативными актами Унитарного предприятия «Светлотекс» 

и настоящим Регламентом. Комиссия вправе принимать самостоятельные решения по 

процедурным вопросам, которые законодательно не урегулированы. 

5. Персональный состав комиссии формируется приказом директора предприятия. 

6. В состав комиссии должно входить не менее 5 (пяти) человек. 

7. В состав комиссии включаются специалисты Заказчика, а при необходимости 

специалисты соответствующего профиля других организаций и государственного органа 

(организации) в подчинении (составе) которого находится Заказчик (при наличии согласия таких 

организаций и государственных органов). 

7.1. Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, за свою 

деятельность несут персональную ответственность за нарушение законодательства Республики 

Беларусь и локальных нормативных актов при проведении закупок в соответствии с 

действующим законодательством. 

8. Членами комиссии, не могут быть: 

физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок, в том числе физические 

лица, подавшие предложения на участие в процедуре закупки; 

работники и иные лица, входящие в состав органов управления потенциальных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших предложения на участие в процедуре 

закупки; 
физические лица, на которых способны оказывать влияние потенциальные поставщики 

(подрядчики, исполнители); 

физические лица, являющиеся участниками, учредителями (собственниками имущества) 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

работники кредиторов Заказчика; 

должностные лица контролирующих (надзорных) органов. 

9. Председатель, заместитель(и) председателя и секретарь(и) комиссии назначаются 

приказом при утверждении персонального состава такой комиссии. 

10. На заседаниях комиссии могут присутствовать: 

уполномоченные представители Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь; 

представители ведомственных контрольно-ревизионных служб государственных органов 

(организаций), в том числе местных исполнительных и распорядительных органов.  
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11. Председатель комиссии руководит ее работой на всех этапах проведения процедур 
закупок за исключением закупки из одного источника. 

12. Комиссия исходя из целей ее создания: 
12.1. вскрывает конверты и (или) воспроизводит электронные (факсимильные) 

документы с конкурсными предложениями (далее — вскрытие конвертов); 
12.2. проверяет предложения на их соответствие требованиям документации о закупках; 

12.3. при необходимости обеспечивает с учетом требований законодательства о закупках 
товаров (работ, услуг) приведение предложений в соответствие с требованиями документации 
о закупках; 

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

12.5. отклоняет предложения в случаях, предусмотренных законодательством; 
12.6. оценивает предложения в соответствии с критериями и в порядке, указанными в 

документации о закупке; 
13. Порядок работы комиссии, включая функциональные обязанности каждого из ее 

членов, определяется настоящим Регламентом. 
14. Работа комиссии организуется в форме заседаний. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 3 (трех) 
человек от ее списочного состава. 

Во время заседания комиссий запрещается выход членов комиссий из помещений, в 
которых проводятся эти заседания. 

Член комиссии не вправе передавать иному лицу свои полномочия по участию в 
деятельности комиссии. 

Члены комиссии (привлекаемые к участию в ее работе специалисты, эксперты, либо 
присутствующие на ее заседании уполномоченные представители), секретарь(и) в соответствии 
с законодательством несут ответственность за разглашение информации. 

15. Секретарь(и) комиссии совместно с исполнителем: 
- обеспечивает организацию заседаний комиссии: 
- оформляет и регистрирует, а в случае потребности публикует, приглашения на 

участие в процедуре закупки, протоколы заседаний комиссии, результаты проведения закупки; 

- делает копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний комиссии для 
направления их в установленных случаях участникам/ республиканским органам 
государственного управления и иным государственным организациям. 

- организуют видео фиксацию заседания комиссии при помощи технических средств 
(видеокамеры или смартфона); 

15.1. юрисконсульт обеспечивает хранение видеозаписи заседания в электронном виде в 
рабочем компьютере дублируя на иной дополнительный носитель (другой диск компьютера 
либо рабочий usb flash накопитель); 

16. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если 
за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. 

При равном распределении голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании комиссии.  

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

12.8. если не представляется возможным определить наилучшее предложение, признает 
процедуру закупки несостоявшейся и рекомендует Заказчику, проведение повторной 
процедуры закупки, либо иного вида процедур закупок, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными актами Унитарного 
предприятия «Светлотекс»; 

12.9. привлекает экспертов для получения экспертного заключения, по оценке 
предложений. 
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17. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается в течение 

рабочего дня, следующего за днем проведения заседания комиссии, председательствующим на 

заседании комиссии, членами комиссии и ее секретарем. Протокол заседания комиссии, 

содержащий решение о признании поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем 

дополнительно утверждается руководителем Заказчика. 

18. Если кто-либо из членов комиссии имеет особое мнение по принятому комиссией 

решению, то такое мнение отражается в протоколе заседания комиссии или прилагается в виде 

отдельного документа к протоколу заседания комиссии. При этом такой протокол дополнительно 

подлежит обязательному утверждению руководителем Заказчика. 

19. На время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) председателя комиссии его 

полномочия возлагаются на заместителя председателя соответствующей комиссии. 

При переводе на другую должность председателя (заместителя) или членов комиссии, свой 

статус они не утрачивают. 

20. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Заказчик. 

21. Решение комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

22. Комиссия не несет ответственности перед участниками при отмене процедуры закупки 

на любом её этапе в случаях, установленных законодательством. 
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