
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
от 22 декабря 2016 г. № 296 
Об организации и проведении 
процедур закупок товаров 
(работ, услуг) при строительстве 
объектов в республиканском 
унитарном предприятии 
«Институт «Военпроект» (в 
редакции приказа от 14 апреля 
2017 г. 90) 
 

В целях совершенствования отношений в области осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов в 
республиканском унитарном предприятии «Институт «Военпроект» 
(далее – предприятие) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции Порядок организации и проведения 
закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов в 
республиканском унитарном предприятии «Институт «Военпроект» 
согласно приложения.  

2. Утвердить типовую форму договора субподряда на выполнение 
работ по разработке проектной документации и (или) выполнении 
изыскательских работ согласно приложения. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 2 января 2017 г. 
4. Настоящий приказ довести до членов конкурсной комиссии 

предприятия, осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов. 

 
Директор республиканского  
унитарного предприятия  
«Институт «Военпроект»             подпись С.С.Карпов 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Приложение  

 
 УТВЕРЖДЕНО 

 
 

Приказ директора                     
республиканского унитарного 
предприятия   
«Институт «Военпроект» 
 от 22 декабря 2016 г. № 296 

 
Порядок  

организации и проведения процедур закупок  
товаров (работ, услуг) при строительстве объектов  

в республиканском унитарном предприятии  
«Институт «Военпроект  

1. Настоящий Порядок об организации и проведения закупок 
товаров (работ, услуг) при строительстве объектов (далее – Порядок)  в 
республиканском унитарном предприятии «Институт «Военпроект» 
(далее – предприятие)  разработан на основании Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 20 октября 2016 г. № 380 «О закупках товаров (работ, услуг) 
при строительстве», постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 января 2014 г. № 88 «Об организации и проведении 
процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и 
подрядчиком при строительстве объектов», а также иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими рассмотрение вопросов организации 
и проведения закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов. 

2. Для целей настоящего Порядка используются основные термины и 
их определения в значениях, определенных законом Республики Беларусь 
от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Беларусь» и постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 88  
«Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и 
расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов». 

3. Процедуры закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 
объектов на предприятии организовываются и проводятся в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведении процедур закупок 
товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 
2014 г. № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров 
(работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при 
строительстве объектов» (далее – Постановление). 



4. Для организации и проведения процедур закупок товаров (работ, 
услуг) при строительстве объектов на предприятии создается конкурсная 
комиссия, состав которой утверждается руководителем предприятия. 

5. Функциональные обязанности председателя, заместителя 
председателя и членов конкурсной комиссии определяются регламентом 
работы конкурсной комиссии предприятия. 

6. Регламент работы конкурсной комиссии по организации и 
проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 
объектов на предприятии: 

№  
п/п 

Порядок 
выполняемых действий 

Ответственные исполнители 

1. Подготовка: 
1.1. Распоряжения о проведении 
процедуры закупки с назначением 
главного инженера проекта (главного 
архитектора проекта) по объекту, 
ответственного лица за проведение 
процедуры закупки либо 
ответственного должностного лица за 
проведение переговоров; 
1.2. Документации для 
предварительного 
квалификационного отбора 
участников процедуры переговоров. 
Разрабатывается в соответствии с 
требованиями главы 3 Постановления 
(при принятии решения о 
необходимости проведения 
предварительного 
квалификационного отбора 
участников закупок); 
1.3. Документации для переговоров в 
соответствии с требованиями  
п.п.68-71 Постановления. 

Главный инженер проекта (главный 
архитектор проекта) по объекту 
совместно с секретарем комиссии 
либо ответственное должностное 
лицо за проведение переговоров. 

2. Направление участникам 
приглашений на участие в 
переговорах не позднее чем за 3 
рабочих дня до их проведения 
(согласно п.67 Постановления). При 
необходимости размещение 
извещения в информационной 
системе "Тендеры" на сайте 
информационного республиканского 
унитарного предприятия 
"Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен" в глобальной 
компьютерной сети Интернет и (или) 

За размещение извещения о 
процедуре закупки в 
информационной системе 
"Тендеры" на сайте 
информационного 
республиканского унитарного 
предприятия "Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен" в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет –  секретарь конкурсной 
комиссии. 
За размещение извещения о 
процедуре закупки на сайте 



на сайте предприятия voenproekt.by. 
(далее – сайты) о проведении закупки 
товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов. 

предприятия voenproekt.by. член 
комиссии - работник участка 
информационных технологий. 
За направление приглашений на 
участие в процедуре закупки - 
секретарь конкурсной комиссии по 
согласованию с главным инженером 
проекта (главным архитектором 
проекта) по объекту. 

3. Направление участникам 
документации для переговоров не 
позднее 2-х рабочих дней со дня 
письменного обращения участника. 

Секретарь конкурсной комиссии 

4. Регистрация представленных 
предложений участников в порядке 
их поступления с указанием даты и 
времени их получения. 

Специалист группы 
организационной и кадровой 
работы, отвечающий за ведение 
несекретного делопроизводство. 

5 Проведение процедуры переговоров в 
соответствии с главой  
11 Постановления: 
5.1.Открытие конкурсной комиссией 
предквалификационных документов, 
представленных в электронном виде 
(на электронном носителе 
информации с невозможностью 
модифицирования информации) (при 
проведении процедуры 
предварительного 
квалификационного отбора 
участников закупок); 
5.2. Изучение и оценка 
квалификационных данных 
участников согласно п. 23 
Постановления; 
5.3. Оформление протокола заседания 
комиссии о результатах проведения 
предварительного 
квалификационного отбора 
участников по форме приложения 2  
Постановления. Утверждение 
руководителем предприятия 
протокола в течение одного рабочего 
дня со дня его представления; 
5.4. Извещение участников о 
дальнейшем участии отобранных 
участников в процедуре переговоров 
по результатам предварительного 
квалификационного отбора; 
5.5. Проведение переговоров с 

Участие всех членов конкурсной 
комиссии. 
За вскрытие конвертов оформление 
протоколов - секретарь конкурсной 
комиссии. 
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каждым участником индивидуально 
или рассмотрение предложений для 
переговоров на заседании конкурсной 
комиссии  со вскрытием конвертов 
(по выбору комиссии); 
Проведение процедуры улучшения 
предложения для переговоров, в 
случае если имеется указание в 
документации для переговоров. 
5.6. Вскрытие конкурсной комиссией 
конвертов участников с 
предложениями для переговоров и 
оформление протокола. Утверждение 
руководителем предприятия 
протокола в течение одного рабочего 
дня со дня его представления; 
5.7. Выбор основного или 
альтернативного предложения 
участника. 
5.8. Оформление протокола заседания 
комиссии по выбору победителя 
процедуры переговоров по форме 
согласно приложения 4 
Постановления в течение трех дней 
после проведения процедуры закупки  
и представление его на утверждение 
руководителю предприятия. 

6. Извещение участников о результатах 
проведения процедуры переговоров в 
электронной форме в течение 3-х 
рабочих дней со дня утверждения 
протокола по выбору победителя 
процедуры закупки руководителем 
предприятия. 

За оформление извещения о 
результатах проведения процедуры 
переговоров в электронной форме - 
секретарь конкурсной комиссии. 
За размещение извещения о выборе 
победителя процедуры закупки в 
информационной системе 
"Тендеры" на сайте 
информационного 
республиканского унитарного 
предприятия "Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен" в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет - секретарь конкурсной 
комиссии. 
 За размещение извещения о 
победителе процедуры закупки на 
сайте предприятия voenproekt.by. 
член комиссии – работник участка 
информационных технологий. 

 
 



7. Организация и проведение переговоров по объектам, 
строительство которых осуществляется в военных целях, проводится в 
соответствии с положениями настоящего приказа и особенностями, 
утвержденными в приказе Министра обороны Республики Беларусь  
от 30 марта 2017 г № 397 «Об установлении особенностей порядка 
организации и проведения переговоров при размещении заказов по 
объектам, строительство которых осуществляется в военных целях». 

Критерии выбора для перечня конкретных участников (участника) 
переговоров по объектам, строительство которых осуществляется 
в военных целях, определяются путем оформления письменного 
обоснования. Письменное обоснование подготавливается при оформлении 
распоряжения о проведении процедуры закупки секретарем комиссии, 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии и утверждается 
руководителем предприятия.  

Критериями выбора перечня конкретных участников (участника) 
переговоров по объектам, строительство которых осуществляется 
в военных целях, могут являться: 

необходимость ограничения участников  в целях защиты интересов 
заказчика (застройщика) объекта, разработки объекта по предмету 
процедуры переговоров; 

отсутствие у участников опыта работы по определенному 
направлению деятельности в связи со спецификой разработки объекта; 

отсутствие (или ограниченность) участников по результатам 
изучения рынка выполняемых (работ), оказываемых (услуг) по предмету 
процедуры переговоров; 

иные решения, обоснованно предлагаемые комиссией. 


