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РЕШЕНИЕ ПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 февраля 2021 г. № 153

Об изменении решения Пинского городского
Совета депутатов от 30 декабря 2014 г. № 29
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», части первой
пункта 51 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г.
№ 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств» Пинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Пинского городского Совета депутатов от 30 декабря 2014 г.
№ 29 «О закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие
изменения:
1.1. в подпункте 1.2 пункта 1 слово «приложению» заменить словами
«приложению 1»;
1.2. в пункте 2:
в подпункте 2.2:
в части второй:
абзац первый после слова «применяться» дополнить словами «в случае»;
после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«организация осуществляет приобретение товаров собственного производства у их
производителя. Документом, подтверждающим собственное производство товара,
является сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской
торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;»;
часть третью после слов «из одного источника» дополнить словами «в случаях,
указанных в абзацах третьем–пятом части второй настоящего подпункта,»;
часть первую подпункта 2.3 после абзаца четвертого дополнить абзацами
следующего содержания:
«ориентировочную стоимость предмета закупки;
указание начальной цены электронного аукциона, если она определяется
на основании ориентировочной стоимости предмета закупки, или указание на то, что
начальная цена электронного аукциона определяется по наименьшей цене из предложений
участников, допущенных к торгам;»;
часть первую подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. срок для подготовки и подачи предложений должен составлять:
на участие в конкурсе и электронном аукционе – не менее 10 рабочих дней со дня
размещения приглашения к участию в процедуре закупки в открытом доступе
в информационной системе «Тендеры»;
по другим видам конкурентных процедур закупок, повторным процедурам закупок
(в том числе предусмотренным в абзаце втором настоящей части) – не менее пяти рабочих
дней со дня размещения приглашения к участию в процедуре закупки в открытом доступе
в информационной системе «Тендеры».»;
часть первую подпункта 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков,
предлагающих такие товары;
условия применения преференциальной поправки.»;
дополнить пункт подпунктом 2.81 следующего содержания:
«2.81. при проведении процедур закупок, за исключением процедуры закупки
из одного источника, применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов
в случае предложения участником процедуры закупки товаров, происходящих
из Республики Беларусь, а также стран, товарам из которых предоставляется
национальный режим в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь.
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При применении преференциальной поправки цены предложений участников
процедур закупок, предлагающих товары, указанные в части первой настоящего
подпункта, уменьшаются на 15 процентов для целей оценки и сравнения предложений.
При проведении электронных аукционов в случае допуска к торгам участников,
предлагающих товары, указанные в части первой настоящего подпункта:
начальная цена электронного аукциона, определяемая как ориентировочная
стоимость предмета закупки, устанавливается путем деления ориентировочной стоимости
предмета закупки, указанной в приглашении к участию в электронном аукционе, на 1,15;
начальная цена электронного аукциона, определяемая по наименьшей цене
из предложений участников, допущенных к торгам, устанавливается путем выбора
наименьшей из цен таких участников, при этом цены участников, предлагающих товары,
указанные в части первой настоящего подпункта, уменьшаются путем деления на 1,15;
в ходе торгов для участников, предлагающих товары, указанные в части первой
настоящего подпункта, отображаются одновременно текущая ставка и соответствующая
ей ставка, увеличенная на 15 процентов.
В случае выбора победителем участника, предлагающего товары, указанные в части
первой настоящего подпункта, договор заключается с ним по цене предложения такого
участника процедуры закупки, а в случае проведения электронного аукциона – по цене его
ставки, увеличенной на размер преференциальной поправки.
Преференциальная поправка не применяется в отношении:
части товаров, указанных в части первой настоящего подпункта, являющихся
предметом закупки, в том числе его лотом (частью);
товаров, являющихся предметом закупки при проведении конкурентных процедур
закупок, за исключением электронного аукциона, в случае подачи предложений только
участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки одинакового
размера.
Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки
в соответствии с частью первой настоящего подпункта, является один из документов,
предусмотренных в части второй подпункта 2.16 настоящего пункта;»;
в части третьей подпункта 2.9 слова «пять календарных» заменить словами «пять
рабочих»;
в подпункте 2.10:
в абзаце первом части первой слова «пяти календарных» заменить словами «пяти
рабочих»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, организация
размещает в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» сведения об общей
стоимости договоров, заключенных в отчетном квартале по результатам процедур
закупок, проведенных в соответствии с требованиями настоящего решения, а также стране
происхождения приобретаемых в рамках таких договоров товаров (работ, услуг);»;
в абзаце пятом части второй подпункта 2.13 слова «товары (работы, услуги)»
заменить словами «работы или услуги»;
в подпункте 2.16:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2.16. к участию в процедуре закупки товаров согласно приложению 3
к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229
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.»;
абзацы третий и четвертый части второй изложить в следующей редакции:
«для товаров, происходящих из государств – участников Содружества Независимых
Государств (кроме Республики Беларусь), – документ о происхождении товара,
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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 (в случае предложения таких товаров
нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения
таких товаров резидентом);
для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества
Независимых Государств, – сертификат о происхождении товара (документ, его
заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) этих государств
(в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торговопромышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом).»;
после части второй дополнить подпункт частью следующего содержания:
«Для целей настоящего решения термины «резидент» и «нерезидент» имеют
значения, определенные в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г.
№ 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».»;
часть третью после слов «такие товары» дополнить словами «, в том числе с учетом
положений подпункта 2.18 настоящего пункта»;
дополнить пункт подпунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. товары
согласно
приложению
2
иностранного
происхождения
(за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен
национальный режим в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию
в процедурах закупок (за исключением процедуры закупки из одного источника) в случае,
если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений,
содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь
либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии
с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям
документации о закупке.
Условие допуска товаров иностранного происхождения, предусмотренное в части
первой настоящего подпункта, не применяется в случае отсутствия производства
закупаемого товара на территории Республики Беларусь, подтверждаемого сведениями
из Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь. Данные
сведения оформляются в виде справки, подписанной уполномоченным лицом
организации.
Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки
путем предоставления в предложении одного из документов, указанных в части второй
подпункта 2.16 настоящего пункта.»;
1.3. в приложении к этому решению:
в грифе приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Закупки у открытых акционерных обществ «Борисовский авторемонтный
завод»,
«Лакокраска»,
г. Лида,
«ПРОМСВЯЗЬ»,
общества
с ограниченной
ответственностью «САЛЕО» – управляющая компания холдинга», открытых акционерных
обществ «САЛЕО-Гомель», «САЛЕО-Кобрин», унитарного частного научнопроизводственного предприятия «Технолит», филиала «Белдортехника» открытого
акционерного общества «Минский завод гражданской авиации № 407» произведенного
ими товара.»;
дополнить приложение пунктами 63 и 64 следующего содержания:
«63. Закупки у открытых акционерных обществ «Бумажная фабрика «Спартак»,
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», «Управляющая компания холдинга
«Белорусские обои» произведенного ими товара.
64. Закупки у открытых акционерных обществ «Агрокомбинат «Скидельский»,
«Агрофирма «Лучники», «Барановичский комбинат хлебопродуктов», «Бобруйский
комбинат
хлебопродуктов»,
«Брестхлебопродукт»,
«Калинковичихлебопродукт»,
«Климовичский комбинат хлебопродуктов», «Лидахлебопродукт», «Минский комбинат
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хлебопродуктов», «Молодечненский комбинат хлебопродуктов», «Оршанский комбинат
хлебопродуктов», «Пинский комбинат хлебопродуктов», «Полоцкий комбинат
хлебопродуктов», «Речицкий комбинат хлебопродуктов», «Слуцкий комбинат
хлебопродуктов», производственного унитарного предприятия «Витебский комбинат
хлебопродуктов», сельскохозяйственного производственного кооператива «ПрогрессВертелишки», унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов»
открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт», филиала «Гомельский
комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт»
произведенной ими муки пшеничной и ржаной.»;
1.4. дополнить решение приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Действие пункта 1 настоящего решения не распространяется на закупки товаров
(работ, услуг), если процедуры закупок начаты или договоры на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) заключены до вступления в силу настоящего
решения. Проведение процедур таких закупок осуществляется в соответствии
с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего решения.
Председатель

Л.А.Лемешевский
Приложение 2
к решению
Пинского городского
Совета депутатов
30.12.2014 № 29
(в редакции решения
Пинского городского
Совета депутатов
26.02.2021 № 153)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается
условие их допуска к участию в процедурах закупок
Код в соответствии
с общегосударственным
классификатором
Республики Беларусь
ОКРБ 007-2012
«Классификатор
продукции по видам
экономической
деятельности»

Наименование товаров

10.41 (кроме
10.41.41.300,
10.41.41.500)

масла и жиры животные и растительные

10.42

маргарины и аналогичные пищевые жиры

10.72

сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения

10.81

сахар

10.82

какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара

10.86

продукты гомогенизированные и диетические

13.10

пряжа и нити текстильные

13.20

ткани

13.9

изделия текстильные прочие

14.1

одежда, кроме меховой одежды

14.20

изделия меховые

4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.03.2021, 9/107363
14.31

изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания

14.39

изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания

15.11

кожа дубленая и выделанная; шкурки меховые выделанные и окрашенные

15.12

чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия; шорно-седельные изделия и упряжь

15.20

обувь

16.21

плиты фанерные и панели из древесины

16.23

конструкции деревянные строительные и изделия столярные

17.12.11

бумага газетная в рулонах или листах

17.12.34

бумага для гофрирования регенерированная (изготовленная из макулатуры)
и прочая

17.21.11

бумага и картон гофрированные в рулонах или листах

17.21.12

мешки и пакеты бумажные

17.21.13

коробки, ящики и контейнеры из гофрированных бумаги или картона

17.22

изделия бумажные хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
и туалетные принадлежности

20.11

газы промышленные

20.30

краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические краски и мастики

20.41

мыло и средства моющие, чистящие и полирующие

21.20

препараты фармацевтические

22.11

шины и камеры резиновые, новые и восстановленные

22.21

плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.22

изделия упаковочные из пластмасс

22.23

изделия строительные из пластмасс

23.19

изделия из стекла прочие, включая технические стеклянные изделия

23.69

изделия из гипса, бетона или цемента прочие

25.11

металлоконструкции и их части

25.72

замки и петли

25.73

инструмент

25.99 (кроме
25.99.29.500,
25.99.29.520,
25.99.29.550)

металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

26.11

компоненты электронные

26.20

машины вычислительные электронные и периферийные устройства

26.30

оборудование коммуникационное

26.40

аппаратура электронная бытовая

26.52

часы всех видов

26.60

оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое

26.70

приборы оптические и фотооборудование

27.11 (кроме
27.11.41.540,
27.11.43.830,
27.11.43.850)

электродвигатели, генераторы и трансформаторы

27.12

аппаратура электрическая распределения и управления

27.32

провода и кабели электронные и электрические прочие
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27.33

приспособления для электропроводки

27.40

оборудование электрическое осветительное

27.51

приборы бытовые электрические

27.52 (кроме 27.52.13)

приборы бытовые неэлектрические

27.90

оборудование электрическое прочее

28.15 (кроме 28.15.21,
28.15.32)

подшипники, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и приводов

28.22

оборудование подъемно-транспортное

28.30

машины для сельского и лесного хозяйства

28.41

станки для обработки металлов

28.92

машины для добычи полезных ископаемых и строительства

28.93

оборудование для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий

28.96

оборудование для переработки пластмасс или резины

28.99

машины и оборудование специального назначения прочие, не включенные в другие
группировки, и их части

29.10

автомобили

29.20

кузова автомобильные, прицепы и полуприцепы

29.32

части и принадлежности для автомобилей прочие

30.91

мотоциклы

31.0

мебель

32.50

инструменты и приспособления медицинские и стоматологические

32.99

изделия промышленные прочие, не включенные в другие группировки

6

