
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.  



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. 



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. 
 


