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Порядок осуществления закупок товаров (работ, услуi lобственных
(внебюджетных) средств УЗ кБобруйская городская поликлиника N2>>

определения:
-дата пр+нятиJl решения о IlDоведении закупки - дата утверждения заявки (технического

задания)]на товаров фабот, услуг);
иttформаццю,
(выпо,,lненис

,содсржащие

и заключения

ц9 - докумеЕты, содержащие необходимую
подготовить предложение на IIоставку товаров

'.еr.*.Рrф,},i2i"rпч,.ро* проведения закупки, определения победителя

1.Общие положеяия

1.1. настоящий Порядок осуществлеЕия закупок товаров (работ, услуг) в учреждении
здравоохранения <БЪбруйская городская полик,'lиника Nе2) за счёт собственных срелств

(дЬее - iIорядок) опрёл"п"", порядок и виды процедур закупок товаров (работ, услуг), а

также усJlовия их применения и проведения, требования к закпючению и исполнению

договоров ка закупки и иные [оложеrtия, связаннь]е с осуществлением закупок за сче1

собственных средств.
1.2, Порялок закупок в учреждеции здравоохранения <Бобруйская горолскаl поликJIиника

л!2> разработан на основавии Гражданского кодекса Республики Беларусь. постаЕовления

CoBeia i4инистро' Республики Беларусь от l5.0з.2012 N, 229 ((О совершенсl'вовании

отношениЙ в областИ закупок товаров (работ, услуг) за счёт собственных сре,lств" (с

учётом изменений и дополнений) (далее - Поставовлсние Ng229 и других нормативных

правовых актов,
1.3. Порялок закупок разработан и утверхдён в целях обеспечения соблюдсния лринципов

anu"roi-, объекгивностИ оценки, единства требований, создания равных условий и

выбора оптимального цоставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупок

товфв, работ и услуг за счёт собственных срсдств учреждеtiия| а также обеспечения

эффёюивности функционирования 
конкурсной комиссци! создаваемой приказом главного

"pu,ru 
у*рa*л"rЙ 1или испЪлняющего его обязанности) и регламентирования работы лич,

ответственных за [роведение закупок.
1.4, составлеЕие годового шlана закупок за счет собственных средств не является

обязатепьным, Закупки осуществляются на основании заявок (технических заданий),

1.5. Порядок закупок действуsг до его отмены или замены новым,

1.6. Вопросы, не урегулироваrrные настоящим Порядком, рецаются в соответствии е

акtами действующего закоцодательства Республики Беларусь, регулирующими волросы

закупок за счёт собственных средств.
1.7 Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные термины и их

ilЪчЬц4 y.ny.), отвечаюцих цсбованиям Заказчика, в том числе

договора;
ие здравоохранения (Бобруйская городская поликлиника N2> (далее -

l.tl!



-зltкYпка - приобрЕтение для собственного потребления и (или) производства товаров

tрЙЫуЙi на возмездной основе за счет собственных (внебюджетных) срелств

учреждёния цо гражданско-правовым договорам купли-продажи (поставки), мены,

подряда, стррительttого подряда, выпо,lнения научно-исследовательских, опытно

попiф*орй* Е техЕологических работ, возмездного оказания услуг, перевозкил

,р*"пЬрr"оr ]r*aп"дrцrr, лицензионltым договорам! а также смешанным догOворам,

содержацим элемснты вышеуказанных договоров;
-зчявка rIа закупкч ToBaoou (работ. услчг) - утверхдецный в установленном порядке

ffi*o"."o"уЩ."т"n"nияЗaкупкиToвapoв(pабoт.услуг)
и,разрешающий еЪ осуществJlение (с положительной резолюцией главного врача);

-i"*rr.r""*oa aчдчr"a - документ, содержащий основные требования к закупаемым товарам

Ф"б""лr, у*]aлr) и солержащий описание предмета закупки в части технических

;;;;; 1харакr"рисrrк), вкJIючая при необiодимости технические спецификации,

rшаны, чФтсжи и эскизы, а такхе объем (количество), срок (сроки) и место поставки или

пп"обоflЁния иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся

прaойо" закупки] т,е. информацию, позволяющую сцециалисту по организации ]акчпок

подготовить Kotlкypcнoe предлохение ва поставку товаров (работ, услуг), оl,вечающсе

требованиям Заказчика;
-i"bop"uu"onru" "r"r""u 

uTatro"o",n - информационная система на сайl,е

;,;ЪБйц"-" р"*уб""*'*ого унитарного предприятия кНачиональный центр

Б Ф"фr, )"щ,a) "" 
осцовании лредlожениЙ 2-х и более llоставщиков (lrодря,lчиков"

);
иссия - постоянный или временный коллегиальцыЙ орган, создаваемый

ого врача учреждения здравоохранения (Бобруйская городская

l) д,lя оргацизации и проведения конкурентных процедур закупок в

"" 
Пор"д*о", а таюке в целях осуцествления иных дсйствий в

гласностr4 объ

"a"оОо",o"upo" 
1вьrпо,rн""ие рuбо,, o*u,un"" услуг), налог на лобавленную

iтb tr д)угие нfu,lоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установлеflные

республики Беларусь и уrrлачиваемые Заказчиком в связи

Ьакой закупки;
,ruo - оЬпл"о"rпое лицо Заказчика! ответственное за приобретение

участrrикам;'-однородiыс товары (работы. чслуги) - товары_(рабо]ы, услуги). включенные в один

ЙЙ;Й..""уд.р.r"."r*о -iЙЕ"*ч,орч РеЪпублики Беларусь ОКРБ - 0072012

,классифкатор пролу*ч"" по видам экономическоЙ деятельности) и и]!1еющие

олицаковый девя l изначный код по классификаr opyl

-'o'irJrr-"БJ"n* ..о""о"r" ,u*on* - стоимость предмста 
''редстояцей 

закулки с учётом

ffi3aкyпки|Bк]rючаюЩаяllpеДlloЛаГаеМyюaбЩ)юсумму
;;;;;d;;-;*." по"rч"щ"*у (полрялчику, исполнителю) за лоставку или приобретение

Фваров (tабот, услуг) по прицадлехности вопросов;
_ юридическое или

,вл"urлу-"r"й IIредприниматель, иной субъекг предпринимательской деятельности, у
фи3ическос лицо. в loll чис]lс

-поставпIик {по



коmрого Заказчик
средств;

]

осуществляет закупку товаров Фабот, услуг) за счёт собствснныi(

товар и (или) работа и (или) услуга, которые определены Заказчиком

л,rя приоб.ртения в рамках одной процедуры заку[ки;

-преЙожфиё - совокупность представлецных документов юридического или физического

лица, в тdц чиспе индивидуаJ,lьного цредпринимателя, участвующего в процедуре закупки

в качестве 'цотенциацьного поставщика (подрядчика, исполнителя), посредством которых

оно предлагаfi постаыlять или рсlцизовывать иным способом товары (выполнять работы,

оказывать услуги) на условиях, установленных Заказчиком в документации о закупке;

-участник - 
-юр"л"о"a*оa 

или физическое лицо, в том числе индивидумьный

предпрцницатель, участвующее в процедуре закупки в качествс потенциiцьного

поставщцка (подрядчика, исполнителя);
-участник-победитель - участttик, лрешIожение которого признано наилучшим при оцецке

и сравнеItии предlохений;
Ияые термины имеют значсния, определснные Постановлением N!

Еорма.тивнымll актами Ресгlублики Бсларусь, регулирующими отноIJlения
229 и ,rpl,t ими

в сфере закулок

трвароЬ Фабот, услуг),
tiB. Ьqпросы неуреryлированныс настоящим Порядком решаются в соотвстствии с актаýIи

фй"i"ующ"rо законодательства Республики Беларусь, в том числс решениями

вншЕфьящсй организации ltли органа государствеItного управлевия,
1,9.,i} случае принятия актOв закоttодательства полвостью или частично изменяющих

порядок ;суurе;вления процедур закупок. а rаюке устанавлиааюших какие - либо

*""rен-. или ограниченлUr в данной сфере, нормы настоящего Порядка лод;lежат

пЬlпводчi"о " aoo."ara."ua с данными актами законодательства, До приведения

паЬяшрaо Порялка в соотвgIствие с вновь принятыми актами законодательства его

нqЬмi|lфrмеооrся в той части. в которой они не противоречат данныl\,l aкTalll,

е в информационной системе <<тсндерыл на сайтс информационного

l{'р y""rup"oro предприятиJi ((НационfuTьный центр маркетинtа и

jяu (д-"a'- инбормачионнал система кТендеры>) в течение цех рабочих

},тверждеЕlUl.
що в Пс <тендеры) в тсчение трех рабочих дней со дrrя принятия подлежат

iакже измьнёния, вносимые в Порядок. Указанные изменения вносятся в том же порядке, в

кmором }"йсрждается Порядок.

2.ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ЗЛКУПОК
2.1. обязанности по проведению процедур закупок (элекгронного аукциона| запроса

ценоЕых предложений) со стороны Учреждения исполняет комиссия по проведению

9акупок за, счет собствецных средств (да.rее - комиссия), состав которой определястся

прпкфом,главного врача учреждения. Конкурсная комиссия ,"т:, ,",1111"_:]..:,:*,:1:

и проведению процедур закупок. Решение о создании временно

9ной комиссии принимается после либо вместе с решением " "ry*a:lrll
}вы .u*уп* до размещения (публикачии) приглашения о ее проведеяии и (или7

,li приiлашений участникам.
кам(саия создается для организации и Ilроведения процедур закупок,

ядком в целях выбора оптимального Поставщика закупаемьlх товаров,



рабог и Услуг с соблюдекием принципов объекгивности оценки. единства требований и

создOнием равнцх условий.
2В,'В своей работе комиссия руководствуется Порялком, законодательством

Республики Беларусь, применение которого в том числе опрелелено Поря,лком.
2.4. Комиссия создается в количестве не менсе пяти человек.
2.5. Членами комиссии, создаваемой для проведения процедур закупок, не могут быть

физическце лица, лично заиЕIересованные в результатах закупок, в том числе физичсские
лица, подавшие предJIожения на участие в процсдуре закупки. работники и иныс -1ица.
входяцие в состав оргацов управления потенциацьных Поставщиков ([Iо.арялчиков.
Исполнlтгелей), подавших предложениJI на участие в процедуре закупки, либо физичсские
лица, Еа которых способны оказывать влияние потенциацьные Поставцики (Подря:чики.
Исполнители), в том числс физические лица, являющиеся участниками, учредителями
(собственниками имущества) потенциальных Поставщиков (Подрядчиков, Исполните.]ей).
а также работники кредиторов организации, должностные лица контролир) к)цих
(надзорных) органов.

2.б. Прелседатель и секрЕIарь комиссии назначаются при утверждении персонаJIьного
сосmва комиссии,

2.7. Работа комиссии организуется в форме заселаний.
Заседанr.ц комиссии проводятся по мере необходимости и считаются lIравомочныýlлt.

если на них присутствуЕт председатель и (или) замсститель прсдссдате.Tя коl!{иссии и

члены комиссии в количестве не менее 2/3 ее списочного состава.
2.8. fIредседател ь комиссии:
руководшт заседаниями комиссии;
подписывает при необходимости докумеt{ты,

обеспечением ее работы;
подписываст протоколы заседания комисаии;

распределяеr функции и обязанности членов комиссии;
совфшает Itные действия, направленные на обеспечение деятельности комиссии, не

отнессшsIе к компgтенции ltных членов комиссии или должностных лиц.
2.9. Секретарь комиссии;

организацию заседаний
.|rмени комиссии переписку

связанные с созывом комиссии.

комиссии:
с Участниками, Поставциком, иными лицаllll в

ния процедур закупок;
протоколы заседаний комиссии, при неооходимости изготавливает их

из них;
копии протоколов заседаний или выписки из Irротоколов;

rrроцесс согласования документов. оформ.,rяемых в холе lIpOBc,lcllllя
(за иск,rючением договора);

,поручения председателя комиссии и (иJIи) заместителя председателя

ые на реализацию Порядка.
имени комиссии и Заказчика информачию в случаях, предусуотренных

tкрllt,,лрйствуюurим законодательством в Ис <тендерыll.
2.i0,,lrdrчение комиссии лринимаеlся оl,кры,l,ым l,олосованием и считается принятым.

если за него пРоголосоваJIо более половины членов коNlиссии| l lрис),1с-I в),ющих на
заседаЕqл.

ГIрtl равном распределении голосов принимается решение. за которое прогоJ()сова]l

IIредседательствуюшии на заседаllии ко]!lиссии,



2.1l. Решеiие комиссии считается принятым с даты его принятия jrибо. в

устаношеяных случаях, с даты его }.тверждения или согласования.
2.12,,Рецения комиссии, как коцсчныс! так и промежуlочны9! закрсlulяю,Iся в],

протокоJId засецsнfiя комиссии, кOторый подписывается председателем! заместителем
председатеJц, фкрсгарем комиссии и всеми членами комиссии, присутствующими на
зеседанпц. 

:

2.I3. В случае если в ходе приrштия решения члены комиссии заявляют свое особос
мнение по разрешаемому вопросуJ особое мнение излагается членом комиссии в

письм€нном виде, скрепляется подлисью и прикладывается к протоколу. ПротокоJ,
содержащий 0гметку об особом мнении, таюке подписывается членом комиссии, его
вырапившим.

Форма и содержание протокола определяютс, комиссией самостоятельно.
2.14. В случqе если в процессе проведения процед),ры закупки комиссисй и,lл

долl(ностным лццQм рассматриваются волросы, составляющие коммерческую tайн),
учреждевtiя лиОо распространение свелений, о которых может повлечь llричинение
материалlно|о ipelia, ущерба деловой репутации, иных отрицательных лпя Учреждения
последfiвиt решения по даЕным вопросам моryт быть приняты устно без их включения в
прOтокол засрдания и иные документы, оформляемые в рамках процедуры закупки,

2,15. lLпены комиссии:

5iчасruуют в заседаниях ко]!1иссии;

dмеют право при несогласии с решениеNl коIлиссии преjlставлять
у чре)fiдениJl моtивированные воlражения в пись]!lенноv виfе,

руководите]lю

3.ВИДЫ ПРОЦЕДУР И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ,
ОФОРМЛЕНИЯ

еждение осуществляsт закупки товаров (работ. услуг) за счет собственных
tr)iенением следующих процедур:
б4оовыл величин гtо одной сделке rra дату принятия учреждением рецениJl о

Iч - оез применеЕия процсдуры закулки;
0Q0 базовых величин по одной сделке
ч-без

вых величин по одной сделке на дату принятия учреждреждснисм
ении закупки - с применением процедуры закупки из одного источllика с

нкryры рынка;
от 1000 flq 5000 базовых величин по одной сделке на дату принятия учрежпением

решеция о $роведении закупки - с применением процедуры запроса ценовых
предlожений;

от 5000 до 8000 базовых величин ло одной сделке на дату принятия учрсждением
решени, о проведении закупки _ с примснением процедуры элеlсIронного аукционаl

Формирование и утверждение годового плана закvпок за счет собственных средств в
Учреждении не осуществляется.

3.2. Отвgrствснность за правильность осуществления закупок в соответствии с
настояцим Порядком возлагается на заместителя главного врача.

3.3. .Щействие настоящего Порядка не распространяgтся на закупки товаров (работ,

ошениJI

услуг):



обес

за счет бюдкетных средств;
закупки (товаров, работ, услуг), перечень которых утвержден Приложениелt l к

Постановлецию СоЁета Миrrистров Республики Беларусь от l5.0З.20l2 N229.
З.4. Офнованltем дtя проведения закупок за счет собственных средств являеlся

УчреFдения в товарах (работах, услугах). Ответственные лица по

учре+дения товарами (работами. услугами) формируют и подают заявки
задавия) на утверждение Iлавному врачу УЗ <Бобруйская городска,
N2>., Ответственцые лица, представивrцие заrlвку (техническое задание),

несут перёональцую отвЕтственность за ее содержание, обоснование и необходимость
закlтlки.' 

]

'З.5. Р8счff Ьриентировочной стоимости товаров (работ, услуг) произво;tи,lся

рогласно действуюlhих фаrгических цен или по ценам последних приобреIений (в с,])чае
необходимосги, дui определения цены доIryскаЕтся запрос прайс-листов, прейскурантов

цен, счетов-факryр).
3.б. Специалиqт цо оргаttизации закупок ведет дело по организованной им проuед) ре

закупки и хранит e,Ilo в тсчснис пяти лет с момента завершения процедуры закупки, В ,tело
по процедуре закупки должны быть включены документация о зак}гlке. llри1-1ашсния.

уведомлсния, протоколы заседаний комиссии, предJ-lожения участников (с приjrожснясм
всего пакета предосIавленной документации участпика), лоl овор.

од однородными товарами (работами, услуrами) слелует понимать товары (работы.
сlассифика t,clpaусл относ,hщиеся к одному подвиду Общегос!,ларственного

Ет зак)lпки можЕт быть
участниками на кажд} ю

Qй ориентировочной стоимости всех лотов.
стоимость закупки выражается в белорусских рублях.

М цроцедуры закупки для целсй рсfu,rизации Положения признается,tенý

разделен на части (лоты) для целей rtодачи
или любую из них.

Учреждения заявки (тсхнического залания) на зак}лку,

3.9.

русском
других

цедуры закупки признается дата публикации в соответствии С

дательства и flастояцего Порядка сtsелений о результате лроцсд)ры

Докуt{снф, оформляемые при проведении процедур закупок. соста&lяются на
или беЬрусском языке. ДополЕительно допускается составленис докуменl ов и на

языка& используемых в междунаролной lopгoBjle. исхоля из реlUIьных

розма?кносгей У[чреддения.
, Оýмен локумркгами и сведениямц прц проведении процедур закупок между

ttием и Учlстниками осуцестшяется в таком виде, который позволяет установить
ноgть :и убедиться в получении (почта, телеграф, электронная почта,

мllльнал связq).
|окумортачия о закупке формирlется Учреждением в случае Irроведсния процслур
lц (за*рос цсновых предложений, элекгронный аукчион) и должна содержатр

ryY,
t

Ii

iя:
I

]

!

Ориешiирgвочная стоимость закупки определяется исходя из требуемого объемр
цеЕы извествого Учреждению производителя (ориентировочной ltены известных
(оч) 

rовара (исполниrеля работ. услуг) на данный прел]мет iакупки.
,чф 

Рсли объем закупки делится на лоты, то ориентировочная стоимость закупки



тр ебовашиям;
L IIорядок.

рЬъясненliй t
критерии

условия

(работ, услуг):

l
ч и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения

процедуры закупки:
и поставщиков,

место, у
работы, оказания услуги);

форму, сроки ц порядок оплаты товара (работы, услуги);
порялок формi,tрования суммы договора на закупку (ttены предложения) с

оез учета расходо1 на перевозку, страхованис, уплату таможенных пошлиtt.
дру гlо( ооват€львьIх п,латежеи:

источник финqнсирования закупки - собственные срелсlва:
способ IIолучения документации о закупке, контактныЙ телефон лля

учетом и.l и
нlLлогов и

сроку е[о дейстЕия;l

1ffовфия к флисанию участциками процедуры закупки цр9д'lагаемого ими товара

Фабо il уфуги). его функциональных характеристик (потреби],ельских сtsойсlв).

полyчения
дополttительной информации;

проекг догqвора на закулку (его условия) и срок el о закlючения;
требования к форме и содер)t(анию предlожения участника процсдуры закупки и

и качественных характеристик;
место, дату окончания срока подготовки и подачи прслJlожений на учасlис в

акуIlки;
MJr к удастЕикам процедуры закупки и перечень документов, представляемых

за

учасlцикFми дроц9дуры закуцки для подтверждения цх соответствия установленным

окончания срока предоставлсния участникам процедуры ]aK) llки
й документации о закупке;
б оценки и сравнения предrожений участников

ска товаров иностранного происхождения
товары;
ения лреференчимьной поправки:

если их публикация лризнастся Заказчиком необхолиNlой J]lя
ця процедуры закупки.

дочускается взимание платы с Участников процедуры закупки

{окlhя евгачlло о закупке.
] 3,t1, Учас,гницом конк}рентной процедуры закуlrки может быть любое юрилическOс

лицо. в loy числе ин.lиsид}а]ьный лрсдлриниуаlель. н(]ависимо (ll
пр?вовой формы. формы собственности, места нахождения и места

), временно не допускаемых к закупкам. а такхе в случаях. установленных в

допуска9тся не предусмотренное законодательством ограниченис дост}Ilа

ра ([Iодрядчиков, Исполнителей) к участию в процедуре закупки.

наименоваЕие процедуры закупки;

наименование!.r место нахождения Учреждения;
описанпе предlilgта заку[ки, его объем (количество) или способ его расчета:
требоqания к рчеству! техническиу характеристикам товара (работы, услуги),

безопасности, характеристикам (потребительским свойствам). размерам.
упаковке, работы и иные требовавия, связанные с определепием соответствия



не можЕт быть:
находящаJlся в процессе ликвидации, реоргаЕизации! а таюке

атель, находящийся в стадии прекращения деятельности. и-,1и

ном законодательными актами порядке экономически
несостоятельньIмлл (банкротами), за ис&пючением нахолящейся в процедурс санации:

ПРеДСТаВИВrДИе:
оргirнцзациrt, iфизическое лицо, вкJlючаrl инливидуtцьного предпринимате.ля,
этавивrдие: нёдостоверную инфоDмацию о себе: не пDедставившие либоостоверную информацию о себе; не представившие либо

представивщ4е негiолную (неточную) информачию о себе и отказавшиеся представить
соOтветствуюцую йцформацию в IIриемлемые дrя Заказчика сроки: не cooTBe,I с гвyк]щиеtетствуюцую fiнформацию в приемлемые д,lя Заказчика сроки: не cooTBe,I с гвYк]щие

rваниям Заказфка к данным учас,l ников,
Прш выявленйи Участника. ука!анного в части IrеDвой настоящего пункта, его

цебованиям

предложение отклоняЕтся.
fIриглашение'к участию в любом виде конкурентных процедур закупок (запрос

ценовых предложеirий, электонный аукчион) размещается в открытом лост)пс в llС
(Тендеры) и должф солержать:

наименовациершlа процедуры закупки;
, нацменовttние|иместонахожленияУчрежденияi

описание пре4мета закупки. его обьем (количсство)
мест0 и сроки по}тавки (приобретевия иным способом)
оказания услуг), яйяющихся предметом закупки;

ориеtпировочную стоимость предмета закупки;

ухазание начФьной цены электронного аукциоЕа, если она опредеJяется на
ентчровочной стоимости предмета закулки, или указавие на то! чтQ
эле{тронного аукциона определяется по наименьшей цене из предложений

пуцqнных к торгам;
финlнсирования закупки;

Ph{bPP получерия лок)дtен,lации о закупке:
Ьldk)tлЛ hолгqrовки и подачи пре.1_lожений,

тебоваЕЙя к фставу участников процедуры
место их подачи;
закупки;

иные cBeiдени-t в соответствии с Положением.
3.14. УчF с дополнительно рассылает приглашения к участию в конк}рентной

элекlронный аукцион, запрос ц9новых предJrожений) производиI еjlя м,
вкJIюченным в производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций
(офици;цыtых представителей), в количестве не менее l0 (при их на.rичии). а
такжý влраве авить такие приглашения любым иным известным Заказчику
поте]{циаLlьным
приr[ашениJI в . х средствах массовой информачи и,

авщикам (Подрядчикам, Исполнителям) и (или) разместить

или способ расчета, а также
Iоваров (выItо.]Iнения рабо,г.

, P.l5. срк л,lя]подготовки и trодачи предложений на учасrие s элскIронном аукционе
др4ЖhЕ , Состав'lrть| l0 рабочих .чвей (первичная процелура закупки) и 5 рабочих дней
(повторriая Процедiра закулки). а по иным видам конкуреuтных лроцедур (первичная и
првторВ4, процеду9а закупки) составляет 5 рабочих дней со дня размещения приглашения
к )^{астrrю в процедуре зак) п ки в o,t кры loM _loc tчпе в ИС "Тсн:еры ".

В случае сслй изменения в приl.lашение к )часlик, в к(lllк}псlllll(,й llp(lllc.L\n(
закупки и (шц) дOкументацию о закупке внесены в течение второй половины срока.

установJIрI lqго,д1{ подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки,
такой iipoк Должен Рыть лроллен так, чтобы со дtul р.вмецения в открытOм достуле в ИС
(l ендФьь, данныхРзменений до даты окончания срока. установленного дjIя поjlго.говки и

Ё

з.l з.

признанные в



подачи
половиtlы

р9пrещх об

ОженftЙ на участие в процедуре закупки. такоЙ срок состав,,lя,.l не \tellee
воЕFrфл ьного срока,

3.16. ' Учретiдqние (в лице председатсля комиссии) вправе оl.мсцить процед)рУ
закупкп Яа любоч ее этапе и не несет за это отвsтственности перел УчастникiЙи
прOцqцур}I в случфх отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения
товароЬ фабот, lуслуг). изменения предмета закупки и (иJи) требований к
квалификационцым данным Учас t ников проце,lуры lak) пки.

решенле Учрёждения об отмене процедуры доводится до сведения Участников.
прсдложеr r'r ЦоJорых поступили к моменту принятия такого реIIlения. усl.но и-]и
письменно. ]i' ]

з.l7. побqдителем конкурен] ной проце_]уры }ак)пки (]лекгронный а)кцион. lапрос
цецовых преJцоiкечий) определяется лицо, предJIоживцее лучшис условия в cooTBeTc,l вии
q кркýриями и споgобом оценки и сравнеция, указанными в документации о зак}пке.

3.18. Уведомliение о выборе победителя направляется Учас,l.никам процсд)ры
закупки не позднее дяя, следуюцего за днем принятия такого рецения.

Договор на зчупку закJlючается не ранее чсм чсрез 5 рабочих дней, а в сл) чае. еU,Iи
стоимость закупки не превышает 3 000 базовых веJичин на день llриflяrия рсlлсtlия 0
выборе побсдител{, - 3 Рабочих дней после выбора победителя хри осуществлении
4(онкурентной Iцоцедуры закупки, в течение которых может быть уреryлирован спор.
вызванный решениflми и (или) действиями (бездействием) организации. а также членов
комиссиц, созданнф для проведения закупки.

.Щогryскасгся зiключсние договоров с двумя и более ГIоставщиками (l lолря;tчиками.
ИСПОфитслями), сФи предмст закупки разде,rrен на части (Jlо,I.ы).

случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые )чло8ия, ,lибU
более прЕложениям в результате оценки присвоен порядковый номер l (первое

д, еdпи. поi итогам rrереговоров участниками снова представлены одинаковыеи_llol иlоl,ам переговоров участниками снова представлены одинаковые
то к}миссия влраве принять решение о разделении объема закупки (при
ожнqсти) на равные части и заключении нескольких ;tоговоров, IIри

возможяостИ предлагается зак,JlючитЬ догоаор тому Участник1. чьс
,lло дlервым зарегистрировано у Учрежления,
ючфия договора Учрежленис направпяет Участнику, лризнанно\l),

конкуреЕтной процедуры закупкиl для подписания проекI договора,

Р9Те!ч! о0 ином рtзультате процедуры закупки и доJtжно содержать:
i

Iодгото&пеilFfi{,н? основе проекта, опубликованного Учреждениеill при провс,]снии
|акlпки В ItСцIi}едлеры,,. с }чстоМ ус"цовий, полученцых в ходе лроцед},ры ]акупки.
ПрiВнавный|пфlлfiтелем конкурентной процедуры закупки Участник !lожеl Ilреfстави.l-ь
Уч$е*<леншо, .Ь}u hодписаниЯ проскт договора в релакции Пос.гавщика (IlЬ,rря,rчика.
Исфоiнrгсля), в 'обязательном порядке содержаций условия, сформулированные
У_чРеДлснием в проекте договора! опубJlикованном 1.1ри проведении закr,пкtl в I{('
(tбflДеРН,), 

|,t услQвия. предложеЕные Участниколt. признаннь]м победите.rеrt, в хtrде

t,,; фqgкием кофиссии максима,tьный срок для lаruIючЁния договора м.,жеt t5ыti
рлрднtфн, rlсходя !,rз потребносгей Учрежления, в этом сJlучае зак]lr()чснис лоIовора lto

mrсьмеЫому заявлению Пос rавч.lика.: 3,19. Сообцеiие о ре]ультате конкурентной процедуры закуlIки размеlцае.lся
специалиgтом по организации закупок в открытом доступе В Ис <тенлеры> в течение
5 рабочЩ дней пфле заключения договора на закупку либо принятия Учреждением

!

i
I
I

предлож9ние



l

__-- ::aо"*- об иlом результате процедуры заt<упки в случае, если договор ва закупку незакrпочеп. , i
3.Д. Уqре*,леЁие признает коцкурентную процедуру закупки несостоявllIейся. если:
поступило мецее двух пред,Iожений на участие в лроцедуре закуllки;
в результате оtклонения предложений их осталосо-мснее лвух; 

'

0тклонены все предложения, в том числе как содсржащие экономически невыгодныс
для Учреждения условия;

победитсль процедуры закупки не подписал договор на закупку;

/ до заключенця доrовора на закупку лроверкой уполномоченных opl ataoB
(оргаш{заций) брлц выявлены нарушениJI в проведеЕии tlроцедуры закупки и результатыпроверки ке обжалdваны организачией в устаноsленном пор"л*a.'

при признаний Учреждением процедуры закупки несостоявшейся тем же решенисм
разрешается 8ollpoo отttосительно:

возмож[lо9ти цроведения процедуры ловторно:
применениJr процедуры закупки из одного источника;

. 0Iказа от закупки.

л _ 12l. В теченф месяца лосле наступ,lения оснований, перечисленных в абз, 4-5 подпz,5 lРffановлеflи' Совета Минисцов Республики Беларусь от l5.03.20l2 N9229
учреждение ооязано направлять сведения вминистерство антимонопо.lьного
реryлирования
испоJйите]lей),

и торговли о включении субъекга в расстр поставщикоs (подря]]чиков.
вреуенно не допускаемых к закупкам.

ЦЕДУРА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

й запроса ценовых предложений понимается способ выбора
ка, исполнителя) при котором извещение о Ilроведениri ]Iой

путем открьпой публикаltии на официаqьном сай,ге. а

+.Z.tцоцедYраiзаЛроса ценовых лредложений проволится Учрежлснием llри с\ \1\,le
lакупки oi l000д9ý000 базовых всличин,

+r3. ГlгИ |Рýвелении процедуры зацроса ценовь]х прсдложений Учреждсние
разрабатывае,I угверждаеr документы по проведению лроцедуры запроса ценоsых

4.4 Учрехление извещает о проведении им процедуры запроса uеновых предilожсний

пооедt{геле'l{ 'физнается поставщик (подрядчик, ислолнитель), прел,lоживцIий л),чltlие
ус,lоqиJl цо,цеНе) .hибо. в случае необходимости, исходя из установлснных критериев
оценп,t цеfidвых предложен ий,

4.2.tIDоцедура]запроса ценовых лDедложений пповолитсс Vqп"* """"".

Il\/тем:
4,4,L размешеЁия iапроса на офиuиаtьнuч сайtс.
4.4.2. направлФtия ин.lиви.lуtцьных приl лашений:
4.4,2, l. по спи(к1 (вь]писке и] сгtиска) производиr.елям (подрялчикам, исполfiиl.еляу).

вкJlюченным в Регистр произволителей товаров (работ. \,с-]чг) и их сбыговы\t
оргаtнизацltяýI (официмьныМ l орговы]!, лредс.гавиl еjIя Nl). Bc,{cHlIc к()] op()l о ос\ lцсс l в lrc l ся
информациоttttым респуб"IикаЕским унитарным предлриятием uIliционшtыtый uettip

l,
|fi' |l l

l
.l,

вид и предметлроцедуры закупки:
наименованI,1е и м ес l онil\ож.]ен ис посlа8щика (лоjtрrдчика. исllо-lниlс.lя):
дату заключёния договора на ]акупк):
сумму догOвора на зitкупку:



:

цодлежаашм закуц(е, содержащемуся в задании на закупку;
4.4,2.2. по сhиску, содержащемуся в задании на закупку иtlым и]вестllы\{

поставщикам ]оваррв (работ. услуI },

учрсжденис также дополнительно извецает о проведении им запроса ценовых
предложений, в тоц числе вносимых изменениях в приглаtцение| Ilо9рсдством рассы-qки
прIlглашенпя и]весiным ему потенциацьным поставщикам (подрядчикам. исполните-lям ),

4.5. СРОк дТя |полгоrовки и лодачи предложений на участие в llроцсдчре ]апрOса
цеlювых предложеЕий должен составлятьi

4,5.1. прИ стоймости закупки от 1000 до 3000 базовых величин на лень принятия
заказчиком рсшения о проведении процедуры закупки - не менее пяти календарных дIlей
со дlп рirзмещениЯ irриглашения к участию в процедуре закупки на официаlьном сайте:

4.5.2. при стоймости закупки от З000 до 500б-ОазоЙ* u"n"u"n на день приtlяlи-я
3аца?чиком решенИ8 о IIроведении пРоцедуры закупки - не менее десяти калеядарных дней
со JIня ,;lаlмецею{я irриглашения к участию в процедуре закупки на официальном сайте.

4.б. Учреlклеirие вправе вносить измеItения в докумен-tы запроса ценовых
предlожеtiий до иьтечения срока лредставлениrt ценовых ttредложений с изланием и
утверждением доliолнсний, при этом сроки вскрытия пред.]ожений }час,гников
устанаsливаются ксiмиссией исходя из конкретной ситуации.

,.l
и конърнкryры ценD, и производящим товары (работы, услуги), ан.L,Iогичные

4.7. В случаеi примснениЯ единственного критерия оценки - цсны предложениJr
камцй }пастнил вgраве представить только одно ценовое предложенис! которое не уожет
0шгь Dпоследст8иl4 им изменено. При этом, если предмет закупки разделен на части
(лотцr, ластник мФжет представлять предложения на одну (опин) и,lи кажJ)к) (каr(Jый)

Пф ilсп9льзовании нескольких критериев долускается подача олного иJи
цре&пожений, которые нс могут быть влоследствии изменены,

ilptфr ДРdu"оур" .unpo"u ц.по"",* предlожений должны быть полведень1 как
LI9irф пяти рабочих дней ло истечении срока представ.lеIlия таких

5.элЕктронныЙ Аукцион]]

ёобой гласныЙ и крнкурентный способ выбора Поставщика (Поаря,rчикi, Испо"rниtс.lя)
при осуществлении закупок на электронных торговых площа].tках, Орrtсttтировrlчttая
fтоимость закупки i ol 5000 ло 8000 базовых величин.')лек-lронный а}кuиOн прOв()Jиlся
Учреждеdием в слЯаях. прямо ) становленных лействующилtи нормативныNlи правовЫми
рктами, цо с учет9м особенностей. предусмотрснtlых Постанов.цением Ng229, в часrи
закупок пО перечню ,I'oBapoB (работ, услуг). опреле,rIяемому приложениешt 2 к
постilнов,,lеник) Совета Министров Республики Белар),сь от l5.06,20i9 N! ]9 ,,()
реалюации Закона Реслублики Бе;арусь (о внесснии изNlснсний и лоllо.tненrrй в Закон

м БеларУ|ь кО государственных закупках товаров (работ, услуг)>, Элекrронные
| проводятся на ]лектронных торговь]х площадках ollepa].opoB. оIlрсJе,lяеIlых
, МинисРов Реслублики Беларусь. Э,rекгронный аукцион IIризнается

мсяj есjiи в результате откJIонения лред,,tожениЙ их oc-I.цlocb l1cllcc -ll]\,\. ]а

учасlников, сделавших послсднюю и цредпоследнюю ставки при проведении
эл9к.гронного аукцйона.



ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА

закупки из одного источника поцимается способ выбора ПосТавщика

закупку только Ьлному Поставщику (Подрядчику, Исполнителю). Опре,tеление
fIоФавщика (Подрядчика, Исполнителя), которому пред,,rагается заю,Iючение договорал
производцтся на основании результатов аовместного изучениrl коньюнкryры рь]нка
специаJIистом по сlрганизации закупок и ответственным лицом, Процедура закупки из
одного источника Может применяться, если;

ориеIiтировочIiая стоимость закупки составляет от I00 до l 000 базовых ве-qичин llo
одной сделке на даry принятия Учреждением решения о lIровелении зак}llки;

Учреждение сiсуществляст приобретение товаров собственного производства у их
производителя. Документом, подтверr(дающим собственное производство товара. является
сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торIовU-
промыuJлеItной llалqтой или ее унитарными предприятиями, или его копияi

возникла срочная необходимость в закупке, а применение конкурентных процедур
невозмодt{о вслсдqtвис отсутствия необходимого времени для их проведсния. Бремя
обоснования срочнЬсти возлагаsтся на лицо, ответственное за обеспечение Учреждения
mварами, работами, услугами, ходатайствующее о проведении такой процед}ры, и

согласовываеIся с руководителем Учреждения. Обязательяо на_гlичие док),меt]та lla
срочную закупку: док.падная записка. протокол. служебнал залиска, дефектный aKt, иной
вид докумеЕта.
-] Учреждением,. осуществившим закупку у определенного Поставщика (Подрядчика,

, уст9новлено, что до[олнительная закупка в количестве (объеме). не

iM копичества (объема) первоначальной закупки, ввиду необходимости
,совмесJимости с ранее закуплевньiми товарами (работами. ус.]угаNlи).]олжна

ведена у того же Поставщика (Полрялчика, Ислолнителя), Бремя обоснования
ости.л нсвозможности использования товаров, работ или услуг! предJrаt,аемых

и,||возлагается на лицо, ответственное за обеспечение Учреждеltия товарами.
ryt_|iMr{ ходатайствующее о проведении такой процедуры, и соI.;lасовь]вается

УЧреждения;

|прочелура закупки либо часть (лот) предмета лроцедуры закчIlки
Ilризцана фейся, и повторное ее проведение является нецелесообразным.

Iryпкй с применением процсдуры закупки из одного источника у производителей и]lи иХ

ll

орtанцзаций (офичиальных представителей) принимается на основании
,iлgуле*rия конъюнктуры рынка и оформляется в виде rrротокола комиссииJ

фрЩфqрЛ hля пговедения закупоц содержацего обоснование такой несообрiвности или

ltевозмокtrости.



На основании заявки на закупку, специапист по организации закупок lоваров (раб()т.

услуг) совлестно с ответственным лицомJ с учЕтом соблюдения требований настоящего

Порядка, прilволит изучение конъюнктурь] рынка для выбора контрагента с обязате:rьным
апрЬсов в адрес отечественных производителей (при их нмичии), в том

рходlщих с оргацизацией в состав одного холдинга, государственного

По рсзультатам цроцедуры закупкц из одного
организ ци закупdк составляется справка, Форма справки

источника слсциaцистом по
составляЕтся в соответствии с

приложением Л!l к [Iоложению,

7. ttорядок здкупки при суммЕ до 100 Бдзовых вЕ_пичин
i

при |сумме до l00 базовых величин осуцествляется Учреждением ца
осЕовании докумеtiта, подтверждаюцего согласие главного врача (заместителя главного
врача) на осущесiв",rении закупки. Такими документами моryт быть: утвержденная
главным врачом (заместителем главного врача) зfuiвка с его положительной ре]олюцией о
необходимости провсдения закупки,

В заявке на 'закупку должны бытьts заявке на'закупку должны быть ука*lаны наименование прелмета зак},пки.
кол!iчЕ9Ъо (объем) и требовавия к техническим характеристикам предмета закупки. В
случае_ tlаilичия ссЫлок ца конкретные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменпые
Е4именования, моделиl конкретный источник лроисхождения товара и его прои]волите,.Iя
Д9lryчim на закупq, должсн содер)r(ать слова (или ан.цог).
, i уlсЕIlючение составляют случалt! когда использование ана]огов недол),сIимо в це",lях
Ьбесrlечения совместимости с ранее закупленными товарами (выполненными работами,
оказа}Фt}rми услугами). Обоснование необходимости обеспечения совместимости входит вi"

лица, ответственного за обеспечение Учреждения товарами, работами.
ходатайств} ющего о проведении закулки.

Спёциалист пр организации закуlrок налравляет участникам процедуры закуttки
ия о .]вь]боре гtобедителя в сроки, установленные действующим

ПредложениЙ, в том tl1.1c.lc участниках, предло}iсния ко],орых от!сlонены. с \lia]aHltc\l
причин отклонения (за исключением электронного аукциона), При прове.lении
электронноtо хчкционп llеOоходимо указывать регистрационные номера участников,
доrrуцеНчых к.торгаIl. ll ),частников, предложеtIия которых отЕпоЕены, с указанием

)бщсние о ре]ульlаlе конh)рен]ной процсд)ры Jак)пки раJмсLцаеIся в UlкрыlL,v
в ИС <Тейлеры" в течение пяти рабочих дней после закqючени, ;lоговора Ila

закупку лцбо llринв,гия Учреждением решения об ином результате процедуры ]акупки и
содержит]

i вил и прелпlЕт лроцедуры закуrtки;

, наименоваlлис и Nlссl онахождение Ilоставцика (подрядчика. исIlо]Iниlс]tя):
, 1 дату заt{,lючения логовора на закупку;

cyмIly договора на закупку;
сведения об rlHtr]\l рсз\-lьтатс ltрOцелуры закупки в с-.lучае, ес,,lи jlol.oltop на закyпк! не

закIlIочев:
сведенrtя обо. Rсе\ \частпиках (наименование и местонахожден ие ). цеtlах 1.1x



по opI анизации закупок:
го числа месяцц следующего за отчетным квартмом! раlмещает

в информационной системе <Тендеры) сведения об общеЙ стоимости
в разрезе товаров (работ, услуг), зак,,Iюченных в отчетяом квартаJIе

цедур закупок! проведенных в соответствии с требованияttи
происхождсния приобрсIаемых в paIlKa\ Iакиха также стране

фабоr, услуг);



Приложение 1

у,l,вЕрждАю

20 г.

спрАвкА
о проведении процед)ты закупки из одвого источ}lика

1. Общие сведевия о процедур9 закупки из одltого источцика

Вид процедуры закупки Процедура закупки из одного источника

Основапис выбора процедуры закупки из одноl.о
источника

сведения о здказчике

Наименовапие (дu юридического лица) либо
фамилия, собственное имя, отчество (при
н&,rичии) (для индивидуальвого предпринимателя)

Место яахохдепия (дrя юридического лица) либо
место xtиTeJrьcTBa (для индивидуальЕого
предприниматсл{)

Учетный номер плательщика

сведения об opr анизаr,оре

НаименоваЕие юридического лица

Место нахождения

Учетвый вомер плательщика

Сведения о процедуре закупки и] о]lяого исt0.|Ilика

Ориентировочям стоимость предмета закуllки

Требования к участвикам, док),I\аоЕты и (или)
сведеЕия дJц проверки требований к участникам

Требование о предоставлении обеспечеЕия
исполнениJt обя3ательств по договору

Сьедения о предмете здкупки

Часrь (лот) N _
Наименовавие предмета закупки

Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)

Наименовавие в соответствии о окРБ 0O7-20l2

Объем (количество)

Срок (cpoKl) поставки товаров (выполнеяия работ,


