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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября 2016 г. № 24

О некоторых вопросах организации государственных
закупок товаров (работ, услуг)
На основании подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров
(работ, услуг)» и части второй подпункта 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации
Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке взаимодействия заказчиков
с государственным
торгово-производственным
объединением
«Белресурсы» –
управляющая компания холдинга «Белресурсы» при проведении процедур
государственных закупок товаров (работ, услуг).
2. Установить, что оплата услуг государственного торгово-производственного
объединения «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» (далее –
ГО «Белресурсы») по организации и проведению процедур государственных закупок
товаров (работ, услуг) осуществляется участником до истечения срока подготовки и
подачи предложений на основании заключаемого с ГО «Белресурсы» договора
возмездного оказания услуг.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

А.А.Гаев
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
24.11.2016 № 24

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке взаимодействия заказчиков с государственным торговопроизводственным объединением «Белресурсы» – управляющая
компания холдинга «Белресурсы» при проведении процедур
государственных закупок товаров (работ, услуг)
1. Настоящая Инструкция определяет порядок взаимодействия заказчиков с
государственным
торгово-производственным
объединением
«Белресурсы» –
управляющая компания холдинга «Белресурсы» (далее – ГО «Белресурсы») при
проведении процедур государственных закупок товаров (работ, услуг) в случае принятия
заказчиком решения о передаче ГО «Белресурсы» части его функций по организации и
проведению таких процедур.
2. Для целей настоящей Инструкции термины используются в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 21.07.2012, 2/1971).
3. ГО «Белресурсы» организует и проводит для заказчиков процедуры
государственных закупок товаров (работ, услуг), включенных в общегосударственный
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по
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видам экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83
«Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора
Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
05.11.2013, 8/27949), в случаях и в порядке, установленных законодательством о
государственных закупках.
ГО «Белресурсы» организует и проводит следующие процедуры государственных
закупок товаров (работ, услуг):
открытый конкурс (повторный открытый конкурс);
электронный аукцион (повторный электронный аукцион);
процедуру запроса ценовых предложений (повторную процедуру запроса ценовых
предложений);
процедуру закупки из одного источника в случаях, когда ранее проводимая им
процедура закупки в целом или в отношении отдельных частей (лотов) предмета
государственной закупки была признана несостоявшейся (далее – процедура закупки из
одного источника).
4. Для организации и проведения процедуры государственной закупки товаров
(работ, услуг) заказчик представляет ГО «Белресурсы» на бумажном носителе и в
электронном виде утвержденную заказчиком заявку на проведение процедуры
государственной закупки товаров (работ, услуг), разработанную на основании
проведенных заказчиком исследований конъюнктуры рынка, содержащую описание
предмета государственной закупки и всю необходимую информацию и сведения для
проведения процедуры государственной закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с
законодательством о государственных закупках, с приложением проекта договора
(проектов договоров) на государственную закупку и иных документов, предусмотренных
законодательством о государственных закупках.
5. ГО «Белресурсы»:
5.1. регистрирует документы, указанные в пункте 4 настоящей Инструкции, в день
их поступления;
5.2. определяет структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на которых
возлагается проведение процедуры государственной закупки товаров (работ, услуг);
5.3. в течение пяти рабочих дней со дня регистрации рассматривает документы,
поступившие от заказчика, и при необходимости предлагает заказчику их доработать
(внести в них изменения и (или) дополнения) в целях приведения их в соответствие с
требованиями законодательства о государственных закупках и настоящей Инструкции.
В случае отказа доработать представленные документы ГО «Белресурсы» возвращает их
заказчику без проведения процедуры государственной закупки товаров (работ, услуг);
5.4. в случаях и в порядке, установленных законодательством о государственных
закупках, формирует комиссию для выполнения определенных задач при организации и
проведении процедуры государственной закупки товаров (работ, услуг);
5.5. в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 4 настоящей Инструкции, или пяти рабочих дней со дня получения
ГО «Белресурсы» документов, доработанных в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего
пункта, утверждает конкурсные и аукционные документы, документы, представляемые
участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре запроса ценовых
предложений, оформляет документы для проведения предварительных переговоров в
рамках процедуры закупки из одного источника;
5.6. в случаях и в порядке, установленных законодательством о государственных
закупках, вносит изменения и (или) дополнения в конкурсные и аукционные документы,
документы, представляемые участнику для подготовки предложения в целях участия в
процедуре запроса ценовых предложений, и (или) в приглашение к участию в процедуре
государственной закупки;
5.7. осуществляет разъяснение конкурсных и аукционных документов, документов,
представляемых участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре
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запроса ценовых предложений, в необходимых случаях проводит встречу с участниками и
(или) иными юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, для разъяснения конкурсных и аукционных документов, документов,
представляемых участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре
запроса ценовых предложений;
5.8. осуществляет иные функции по организации и проведению процедуры
государственной закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с заявкой заказчика и
законодательством о государственных закупках.
6. Заказчик:
в день заключения договора с участником-победителем или в день принятия
решения об отмене процедуры государственной закупки уведомляет ГО «Белресурсы» о
заключении договора с участником-победителем, в том числе с указанием даты
заключения договора, цены заключенного договора, страны происхождения товара, или
об отмене процедуры государственной закупки, а ГО «Белресурсы» размещает сведения,
предусмотренные пунктом 11 Положения о порядке размещения информации о
государственных закупках и актов законодательства о государственных закупках на
официальном сайте, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.09.2012, 5/36226), в
порядке и сроки, установленные законодательством о государственных закупках.
ГО «Белресурсы» составляет справку о процедуре государственной закупки в течение
пяти рабочих дней со дня заключения договора либо принятия решения об отмене
процедуры государственной закупки или признании ее несостоявшейся в соответствии с
требованиями статьи 29 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках
товаров (работ, услуг)»;
представляет ГО «Белресурсы» сведения об изменениях и дополнениях к договору и
результатах его исполнения в течение десяти календарных дней, а ГО «Белресурсы»
размещает данные сведения в порядке и сроки, установленные законодательством о
государственных закупках.
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