
УТВЕРЖДЕНО 
Председатель комиссии 

Порядок проведения закупок товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов за счет собственных средств в РУП 

«Национальный аэропорт Минск» (далее - Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила закупок товаров 

(работ, услуг) при строительстве объектов в случае осуществления 
закупок без привлечения полностью или частично средств 
республиканского или местных бюджетов, государственных 
внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних 
займов, привлеченных под гарантии Совета Министров Республики 
Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома (далее - закупок при строительстве за счет 
собственных средств). 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на: 
закупки товаров (работ, услуг) при осуществлении аварийно-

восстановительного ремонта капитальных строений (зданий, 
сооружений) вне зависимости от источника финансирования; 

закупки товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет 
собственных средств, осуществляемые в срочном (документально 
обоснованном) порядке; 

закупки работ (услуг) при строительстве объектов за счет 
собственных средств, связанных с гарантией на ранее закупленные 
товары (выполненные работы, оказанные услуги); 

закупки товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет 
собственных средств, осуществляемые в связи с необходимостью 
выполнения указаний, распоряжений, иных поручений вышестоящих 
государственных органов. 

Вышеуказанные закупки осуществляются по правилам, 
предусмотренным Положением о договорной и претензионно - исковой 
работе в РУП «Национальный аэропорт Минск», утвержденным 
установленным порядком, с учетом особенностей, изложенных в пункте 
5 настоящего Порядка. 

1.3. В настоящем Порядке применяются термины, определенные в 
статье 1 Закона Республики Беларусь от 5 июня 2004 года №300-3 «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь», а также следующие термины: 



документация по закупке - комплект документов, содержащий 
исходную информацию о технических, коммерческих, организационных 
и иных характеристиках предмета закупки, а также об условиях и 
порядке предоставления предложений потенциальными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями); 

предложение - комплект документов по предмету закупки, 
подготовленный потенциальным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с документацией по закупке; 

предмет закупки - строительство объектов, закупка товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) при строительстве объектов; 

работа - деятельность по строительству объектов, результат 
которой приобретает овеществленную форму; 

товар - оборудование, инвентарь, материалы, изделия, 
конструкции и другие материальные вещи, приобретаемые при 
осуществлении строительной деятельности (строительстве); 

услуга - деятельность по строительству объектов, в том числе их 
проектированию, результат которой не приобретает овеществленную 
форму. 

1.4. Закупки при строительстве за счет собственных средств в РУП 
«Национальный аэропорт Минск» (далее - Предприятие) 
осуществляется комиссией республиканского унитарного предприятия 
«Национальный аэропорт Минск» по проведению закупок товаров 
(работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств 
(далее - комиссия), персональный состав которой утверждается 
приказом генерального директора Предприятия (лицом, исполняющим 
его обязанности). 

1.5. Решение о закупке при строительстве объектов за счет 
собственных средств принимается генеральным директором 
Предприятия (лицом, исполняющим его обязанности). 

Иные должностные лица Предприятия после принятия решений о 
закупке при строительстве объектов за счет собственных средств, а 
также при организации закупки и при заключении договоров по 
результатам проведения закупок действуют в рамках предоставленных 
им в установленном порядке полномочий. Комиссия при проведении 
закупок при строительстве объектов за счет собственных средств 
действует в рамках настоящего Порядка и Положения о комиссии, 
утвержденного председателем комиссии. 

1.6. Закупка при строительстве объектов за счет собственных 
средств начинается с момента принятия решения о ее проведении 
(проставления резолюции и даты генеральным директором Предприятия 
(лицом, исполняющим его обязанности) на докладной записке 
заинтересованного структурного подразделения Предприятия) и 



завершается заключением договора по результатам проведенной 
закупки при строительстве объектов за счет собственных средств. 

2. Порядок действий лиц, инициирующих закупки при 
строительстве объектов за счет собственных средств 

До начала закупки при строительстве объектов за счет 
собственных средств, лицо, инициирующее закупку при строительстве 
за счет собственных средств: 

2.1. Подготавливает документы по предмету закупки. 
В случае, когда предметом закупки является товар - готовится 

техническое задание (техническое описание). 
В случае, когда предметом закупки является текущий ремонт 

капитальных строений (зданий, сооружений) - готовится дефектный 
акт, техническое задание. 

В случае, когда предметом закупки является строительство 
объекта, модернизация, реконструкция, благоустройство, капитальный 
ремонт - документом по предмету закупки является проектно-сметная 
документация, подготовленная и утвержденная в установленном 
порядке, техническое задание. 

В случае, когда предметом закупки является выполнение 
предпроектных (предынвестиционных) работ, проектно-изыскательских 
работ, обследовательских работ - готовится задание на выполнение 
предпроектных (предынвестиционных) работ, задание на 
проектирование, задание на обследование. 

В случаях, предусмотренных в абзацах третьем - пятом 
настоящего подпункта, документы по предмету закупки готовятся с 
участием отдела капитального строительства (далее - ОКС) / отдела 
надзора за техническим состоянием зданий и сооружений (далее -
ОНТСЗиС) Предприятия исходя из возложенных на них задач. 

2.2. Определяет ориентировочную цену предмета закупки. 
В случае, когда предметом закупки является товар -

ориентировочная цена предмета закупки определяется путем 
исследования конъюнктуры рынка. Исследование конъюнктуры рынка 
производится лицом, инициирующим закупку при строительстве 
объектов за счет собственных средств, самостоятельно. Результаты 
исследования конъюнктуры рынка оформляются документально. 

В случае, когда предметом закупки является работа (услуга) -
ориентировочная цена предмета закупки определяется ОКС / ОНТСЗиС 
Предприятия и оформляется документально. 

2.3. Подготавливает докладную записку на имя генерального 
директора Предприятия (лица, исполняющего его обязанности) с 
обоснованием необходимости проведения закупки при строительстве 

з 



объектов за счет собственных средств и указанием ориентировочной 
цены предмета закупки, а также ориентировочных сроков исполнения 
предмета закупки по форме, приведенной в приложении №1 к 
настоящему Порядку. 

2.4. Предоставляет подготовленную в соответствии с пунктом 2.3. 
Порядка докладную записку генеральному директору Предприятия 
(лицу, исполняющему его обязанности) для проставления резолюции. 

2.5. Готовит и документально оформляет перечень потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способных выполнить 
предмет закупки (далее - Перечень), по форме, приведенной в 
приложении №2 к настоящему Порядку. 

Перечень формируется лицом, инициирующим закупку при 
строительстве объектов за счет собственных средств самостоятельно с 
использованием следующих источников: 

официальных сайтов поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
компьютерной сети Интернет; 

официальных сайтов Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, РУП «Белстройцентр» в компьютерной сети 
Интернет; 

официального сайта РУП «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен» в компьютерной сети Интернет; 

положительного опыта ранее заключенных Предприятием и 
исполненных договоров; 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь. 

Перечень оформляется документально с указанием источников 
получения информации. 

2.6. Предоставляет докладную записку с положительной 
резолюцией генерального директора Предприятия (лица, исполняющего 
его обязанности), документы по предмету закупки, Перечень 
председателю комиссии (при его отсутствии - заместителю 
председателя комиссии). Кроме вышеуказанных документов, лицо, 
инициирующее закупку при строительстве объектов за счет 
собственных средств предоставляет проект соответствующего договора, 
согласованный с юридической службой и отделом бухгалтерского учета 
и финансов. 

3. Порядок проведения закупок при строительстве объектов за 
счет собственных средств 

3.1. Закупки при строительстве объектов за счет собственных 
средств проводятся в форме заседаний комиссии. Заседание комиссии 
считается правомочным при участии в нем не менее двух третьих от ее 



утвержденного состава, с обязательным присутствием председателя 
комиссии или его заместителя. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов. 

Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и утверждается председателем комиссии (а при его 
отсутствии - заместителем председателя комиссии), за исключением 
протокола выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), 
подписываемого всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и председательствующим, и утверждаемого заместителем 
генерального директора по производству (лицом, исполняющим его 
обязанности). 

3.2. Полученные председателем комиссии (при его отсутствии -
заместителем председателя комиссии) документы рассматриваются на 
заседании комиссии в присутствии лица, инициирующего закупку при 
строительстве объектов за счет собственных средств. 

На заседании комиссии определяется срок проведения закупки при 
строительстве объектов за счет собственных средств, необходимость 
размещения закупки при строительстве объектов за счет собственных 
средств на официальном сайте Предприятия в компьютерной сети 
Интернет. 

При необходимости доработки полученные и рассмотренные 
документы возвращаются лицу, инициирующему закупку при 
строительстве объектов за счет собственных средств. 

3.3. По результатам заседания комиссии и при отсутствии 
необходимости доработки документов, секретарем комиссии 
подготавливается приказ о проведении закупки при строительстве 
объекта за счет собственных средств (далее - Приказ). Лицо, 
инициирующее закупку при строительстве объектов за счет 
собственных средств, Приказом назначается ответственным за закупку 
лицом (далее - Ответственный) и включается в состав комиссии в 
качестве члена комиссии с правом голоса. Приказ предоставляется на 
подпись генеральному директору Предприятия (лицу, исполняющему 
его обязанности). 

3.4. После подписания Приказа генеральным директором 
Предприятия (лицом, исполняющим его обязанности), на заседании 
комиссии разрабатывается документация по закупке и приглашение на 
участие в закупке при строительстве объектов за счет собственных 
средств. 

3.5. Документация по закупке должна содержать: 
требования к предмету закупки; 



сведения о предпроектной (предынвестиционной) документации 
(проектной, в том числе сметной, документации) (если обязательность 
ее разработки предусмотрена нормативными правовыми актами, в том 
числе техническими нормативными правовыми актами) и порядок 
ознакомления с ней или техническое задание на закупку товаров (работ, 
услуг), если в соответствии с законодательством разработка 
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации не 
является обязательной; 

требования к сроку выполнения предмета закупки; 
ориентировочную цену предмета закупки, в том числе валюту 

цены предмета закупки и валюту расчетов, порядок учета цены 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей; 

условия платежей по договору, в том числе порядок и условия 
открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты; 

ориентировочный срок выполнения предмета закупки; 
требования к потенциальным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) о представлении документов об их экономическом и 
финансовом положении на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи предложения; 

требования к системе контроля качества закупаемых товаров 
(выполняемых работ, оказываемых услуг); 

требования к наличию в случаях, установленных 
законодательством, декларации о соответствии или сертификата 
соответствия товаров (работ, услуг) и иные требования, 
устанавливаемые с учетом особенностей предмета заказа; 

требования к содержанию, форме и оформлению предложений; 
порядок и срок отзыва предложений, а также порядок внесения 

изменений в такие предложения; 
порядок и срок представления разъяснений положений 

документации по закупке; 
порядок, место и срок подачи предложений; 
место, дату и время, порядок вскрытия конвертов с 

предложениями; 
право комиссии на запрос у потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) разъяснений их предложений; 
порядок и сроки проведения закупки при строительстве объектов 

за счет собственных средств; 
требования к потенциальному поставщику (подрядчику, 

исполнителю), в соответствии с которыми закупка при строительстве 
объектов за счет собственных средств может проводиться его 
уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему 



такие полномочия (доверенность или иной документ), который 
представляется перед началом проведения закупки при строительстве 
объектов за счет собственных средств; 

критерии оценки выбора победителя закупки при строительстве 
объектов за счет собственных средств, их значимость и порядок 
определения такого победителя; 

право комиссии по закупкам в строительстве на проведение 
улучшения предложений, а также порядок проведения такой 
процедуры; 

право Предприятия на отказ от проведения закупки при 
строительстве объектов за счет собственных средств в любой срок без 
возмещения потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) убытков; 

срок, в течение которого победитель должен заключить с 
Предприятием договор; 

проект договора; 
перечень приложений к документации по закупке. 
Перечень требований к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), а также состав документов в составе предложений 
может быть расширен по решению комиссии в зависимости от предмета 
закупки (с учетом мнения Ответственного). 

Документация по закупке разрабатывается на русском и (или) 
белорусском языке. 

Разработанная документация по закупке подписывается 
секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии (при его 
отсутствии - заместителем председателя комиссии). 

3.6. Приглашение на участие в закупке при строительстве 
объектов за счет собственных средств должно содержать сведения: 

о наименовании Предприятия, его месте нахождения, банковских 
реквизитах, контактных телефонах, адресе электронной почты, 
фамилии, имени и отчестве (если таковое имеется) Ответственного, его 
контактных телефонах и факсе; 

о предмете закупки, ориентировочных цене и сроках выполнения 
предмета закупки; 

о порядке получения документации по закупке; 
о дате и времени начала подачи предложений, дате и времени 

окончания их подачи, месте и порядке подачи потенциальными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) указанных 
предложений; 

о месте, дате и времени проведения вскрытия конвертов с 
предложениями; 



о дате и месте проведения заседания по закупке при строительстве 
объектов за счет собственных средств и заседания по подведению ее 
итогов; 

о совокупности критериев, указанных в документации по закупке, 
в соответствии с которыми определяется победитель; 

о сроках заключения соответствующего договора; 
о форме, размере и сроке предоставления обеспечения исполнения 

договора (при необходимости), а также об иных необходимых данных 
со ссылкой на представление в документации по закупке более 
подробных условий для ее проведения. 

В приглашении обязательно указывается информация о праве 
Предприятия на отказ от проведения закупки при строительстве 
объектов за счет собственных средств в любой срок без возмещения 
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) убытков. 

3.7. Секретарь комиссии направляет потенциальным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), указанным в Перечне, приглашение от 
имени Предприятия на участие в закупке при строительстве объектов за 
счет собственных средств не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
окончания срока предоставления предложений, указанного в 
документации по закупке. 

Приглашение на участие в закупке при строительстве объектов за 
счет собственных средств должно быть подписано председателем 
комиссии (а при его отсутствии - заместителем председателя 
комиссии). Секретарь комиссии (при необходимости) организует 
размещение закупки при строительстве объектов за счет собственных 
средств на официальном сайте Предприятия в компьютерной сети 
Интернет путем направления копии соответствующего Приказа 
уполномоченному структурному подразделению Предприятия. 

3.8. В указанное в документации по закупке время и число, 
комиссия приступает к вскрытию конвертов с предложениями, 
предоставленными потенциальными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями). 

На заседании комиссии вправе присутствовать уполномоченные 
представители потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Поступившие предложения вскрываются в порядке их 
поступления на Предприятие. При вскрытии конвертов с 
предложениями оглашается содержание основных пунктов 
предложений (полное наименование потенциального поставщика 
(подрядчика, исполнителя), цена его предложения, сроки выполнения 
предмета закупки, иные). Указанные данные по каждому 



потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю) вносятся в 
протокол заседания комиссии. 

3.9. После вскрытия конвертов с предложениями, предложения 
подлежат рассмотрению комиссией на предмет соответствия 
предложений условиям документации по закупке, в том числе 
требованиям к наличию всех установленных в документации по закупке 
документов, а также требованиям к оформлению предложений. 

По результатам рассмотрения предложений потенциальных 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Ответственный 
представляет заключение, а иные члены комиссии в части их 
касающейся справки на имя председателя комиссии (а при его 
отсутствии - заместителя председателя комиссии). 

Комиссия вправе в письменном виде затребовать у любого из 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
дополнительную информацию, а также разъяснения их предложений. 
Ответы на запрос потенциальные поставщики (подрядчики, 
исполнители) должны представить в письменном виде в указанный в 
запросе срок, при этом не допускается представление потенциальными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) дополнительно 
документов и сведений, внесение в них исправлений (изменений), 
вследствие которых предложение, первоначально не соответствующее 
требованиям документации по закупке, стало бы соответствовать этим 
требованиям. 

При необходимости, когда, по мнению комиссии, для 
рассмотрения поступивших предложений требуются специальные 
познания в области предмета закупки, комиссия вправе привлечь 
эксперта (специалиста) в том числе из числа сотрудников Предприятия, 
обладающих специальными познаниями по предмету закупки. Мнение 
эксперта (специалиста) излагается в письменной форме учитывается 
комиссией при принятии окончательного решения. 

Комиссия отклоняет конкретное предложение в случаях: 
если предложение оформлено ненадлежащим образом (листы 

предложения не пронумерованы, не имеется подписи должностных лиц 
и печатей организации, не прошито, документы подписаны (заверены) 
не уполномоченным лицом; 

если документы в составе предложения представлены не в полном 
объеме; 

если документы в составе предложения представлены не в 
соответствии с требованиями, установленными в документации по 
закупке; 



если потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) 
отказался от представления информации, определенной комиссией, или 
представил недостоверную информацию; 

если предложение не соответствует условиям проведения закупки 
при строительстве объектов за счет собственных средств. 

Комиссия письменно уведомляет потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) о принятом решении в течение трех 
рабочих дней с указанием причины. 

Комиссия проводит закупку при строительстве объектов за счет 
собственных средств, в том числе улучшения предложений на 
заседании комиссии в присутствии всех потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), допущенных к закупке при строительстве 
объектов за счет собственных средств. 

Улучшение предложения является дополнительным элементом 
закупки при строительстве за счет собственных средств и заключается в 
повышении предпочтительности предложений путем добровольного 
снижения потенциальными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) цены своих первоначально поданных предложений, 
уменьшения сроков выполнения предмета закупки, снижения размера 
аванса или улучшения других условий закупки предмета закупки при 
условии сохранения остальных положений своих предложений без 
изменений. 

В улучшении предложения имеют право участвовать все 
потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), допущенные к 
закупке при строительстве объектов за счет собственных средств. 
Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе не 
участвовать в улучшении предложения, при этом его предложение 
остается действующим с предложенными им первоначальными 
условиями. Предложение потенциального поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в соответствии с которым условия, содержащиеся в 
документации по закупке, могут быть ухудшены, не рассматривается. 

Комиссия от имени Предприятия приглашает потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), допущенных к улучшению 
предложений, путем одновременного направления им приглашений. 

Потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), 
решившие принять участие в улучшении предложений к 
установленному в приглашении сроку представляют на заседание 
комиссии предложение об улучшении предложения в отдельном 
запечатанном конверте с указанием процента снижения цены по 
отношению к своему основному (первоначальному) предложению (в 
случае если предметом заказа является выполнение строительно-
монтажных работ - указывается размер снижения цены, в том числе 



процент снижения к статьям затрат или процент снижения к итоговой 
стоимости) с обязательным приложением обоснования (расчета), 
информации об улучшении других условий (уменьшения сроков 
выполнения предмета закупки, снижения размера аванса, других 
условий закупки), оформленных в порядке, предусмотренном для 
подачи предложений. 

Количество предложений об улучшении предложений от одного 
потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) не ограничено. 

Если предложений об улучшении предложения от одного 
потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) несколько, то 
каждое предложение должно быть запечатано в отдельный конверт. 

Первым вскрывается предложение об улучшении предложения 
потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) с максимальной 
ценой основного (первоначального) ценового предложения и далее в 
порядке убывания цен основных предложений потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При вскрытии конвертов потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) оглашается процент снижения цены по 
отношению к основному ценовому предложению потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)и цена предложения после 
снижения, а также иные улучшенные условия. 

В случае если конвертов об улучшении предложения несколько -
конверты вскрываются в порядке нумерации таких конвертов от более 
высокой цены к более низкой в порядке убывания, при этом 
потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель)определяет номер 
конверта, подлежащего вскрытию. 

Конверты потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) вскрываются поочередно до тех пор, пока каждый из 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не остановит 
вскрытие последующего конверта и не огласит окончательный процент 
снижения цены по отношению к основному ценовому предложению и 
окончательную стоимость, а также иные показатели. 

После проведения улучшения предложения проводится оценка 
предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с методикой и критериями, 
установленными в документации по закупке. 

Содержание и результаты закупки при строительстве объектов за 
счет собственных средств отражаются в протоколе выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя), подписываемом всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии и председательствующим, и 
утверждаемом заместителем генерального директора по производству 



(лицом, исполняющим его обязанности) в течение пяти рабочих дней 
после ее проведения. 

Если в ходе проведения закупки при строительстве объектов за 
счет собственных средств изменяются ранее установленные требования 
к предмету закупки, такие изменения согласуются и утверждаются в 
порядке, определенном для согласования и утверждения документации 
по закупке, и доводятся потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) в срок не позднее двух рабочих дней с момента их 
утверждения. 

3.10. По результатам проведения закупки при строительстве 
объектов за счет собственных средств заключается соответствующий 
договор не позднее 20 календарных дней после утверждения протокола 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) заместителем 
генерального директора по производству (лицом, исполняющим его 
обязанности) и направления уведомления победителю в соответствии с 
разработанным и утвержденным на Предприятии Положением о 
договорной и претензионно - исковой работе в РУП «Национальный 
аэропорт Минск». 

В заключаемый договор вносятся существенные условия, 
сформированные по результатам закупки при строительстве объектов за 
счет собственных средств. 

Предложение победителя (в том числе предложение об улучшении 
предложения), документация по закупке приобщаются к заключаемому 
договору. 

3.11. Предприятие вправе в любой срок (до заключения договора 
по результатам закупки товаров (работ, услуг) при строительстве 
объектов за счет собственных средств) отказаться от закупки без 
возмещения потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) убытков. 

4. Порядок оценки предложений потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

4.1. В результате оценки предложений потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), каждому из них 
присваивается порядковый номер (место) по степени их 
предпочтительности для Предприятия. Потенциальному поставщику 
(подрядчику, исполнителю), набравшему наибольшее суммарное 
количество баллов по всем критериям, присваивается порядковый 
номер 1 (первое место), и он выбирается победителем закупки при 
строительстве объектов за счет собственных средств. По степени 
выгодности предложения присваиваются места всем остальным 
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям). 



В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые 
условия, либо двум и более предложениям в результате оценки 
присвоен порядковый номер 1 (первое место), закупка при 
строительстве объектов за счет собственных средств признается 
несостоявшейся. 

4.2. Информация о рассмотрении и оценке предложений не 
подлежит разглашению. 

5. Особенности проведения закупок товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов за счет собственных средств, указанных в 
подпункте 1.2 пункта 1 Порядка 

5.1. Подготовленная лицом, инициирующим закупку товаров 
(работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств, 
докладная записка на имя генерального директора Предприятия (лица, 
исполняющего его обязанности) с обоснованием необходимости 
проведения закупки при строительстве объектов за счет собственных 
средств без соблюдения правил, содержащихся в Порядке, до 
предоставления ее генеральному директору Предприятия (лицу, 
исполняющему его обязанности) предоставляется председателю 
комиссии (в его отсутствие - заместителю председателя). В докладной 
записке должен быть указан потенциальный поставщик (подрядчик, 
исполнитель). 

Данная докладная записка рассматривается на заседании 
комиссии, заслушивается обоснование лица, инициирующего закупку 
товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных 
средств, об отсутствии необходимости проведения закупки при 
строительстве объектов за счет собственных средств по правилам, 
предусмотренным Порядком. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и утверждается председательствующим на данном заседании. 

Докладная записка с протоколом заседания комиссии, 
содержащим положительное решение комиссии, предоставляется 
лицом, инициирующим закупку товаров (работ, услуг) при 
строительстве за счет собственных средств, генеральному директору 
Предприятия (лицу, исполняющему его обязанности), и является 
основанием для заключения соответствующего договора с 
потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанным 
в докладной записке. 

При отрицательном решении комиссии, оформленном протоколом 
заседания комиссии, закупка при строительстве объектов за счет 



собственных средств осуществляется по правилам, содержащимся в 
Порядке. 

5.2. Лица, инициирующие закупку товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов за счет собственных средств, предлагающее 
закупку товаров (работ, услуг) при строительстве объектов без 
соблюдения правил, предусмотренных Порядком, кроме документов, 
указанных в подпункте 5.1 пункта 5 Порядка, предоставляют 
председателю комиссии (при его отсутствии - заместителю 
председателя комиссии) следующие документы: 

акты обследования, подтверждающие угрозу причинения ущерба 
Предприятию (за исключением случаев закупки товаров (работ, услуг) 
при осуществлении аварийно-восстановительного ремонта капитальных 
строений (зданий, сооружений)); 

документы, подтверждающие гарантию; 
иные документы, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными 
правовыми актами. 

Вышеуказанные документы подлежат рассмотрению на заседании 
комиссии вместе с докладной запиской на имя генерального директора 
Предприятия (лица, исполняющего его обязанности) с обоснованием 
необходимости проведения закупки при строительстве объектов за счет 
собственных средств. 

6. Заключительные положения 
6.1. Члены комиссии, а также иные лица, привлекаемые к работе 

комиссии, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь, а также локальными 
нормативными правовыми актами Предприятия. 

6.2. Обжалование действий и (или) решений комиссии 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

Приложения: 1. Форма докладной записки о проведении закупки на 1л. 
в 1 экз.; 

2. Форма докладной записки о потенциальных 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях) на 1 л. 
в 1экз. 



РАЗРАБОТАЛИ: 

Начальник юридической службы 

Юрисконсульт ОПОПХД 
юридической службы 

Секретарь конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

И 

A.M. Крылов 

Л.В. Козак 

Саврицкий 

.А. Петровский 

.И. Костеневич 

И.Б. Вертейко 

B.В. Борисеев 

Р.А. Мороз 

. Свирид 

О.И. Клещик 

Липень 



Приложение 1 к Порядку 
проведения закупок товаров 
(работ, услуг) при строительстве 
объектов за счет собственных 
средств 

Служба Генеральному директору 
РУП «Национальный аэропорт 
Минск» 
Меликяну Д.Ш. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
дата № 

О проведении закупки 

В связи с необходимостью {обосновать необходимость закупки) закупки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) при строительстве 
(ремонте, реконструкции) объекта 

(наименование объекта, инвентарный номер объекта (здания)) 

прошу Вашего разрешения на проведение закупки по выбору поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на закупку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) на вышеуказанном объекте. 

Ориентировочная стоимость закупки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) составляет белорусских рублей. 

Ориентировочный срок закупки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) составляет (календарные дни, месяцы). Начало закупки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг): (месяц, год). 

Ответственным лицом, инициирующим проведение закупки назначить 

Источник финансирования закупки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). 

(должность, служба, фамилия, инициалы) 

Начальник службы (подпись) (инициалы, фамилия) 

Согласовано: 
Главный бухгалтер (подпись) (инициалы, фамилия) 



Приложение 2 к Порядку 
проведения закупок товаров 
(работ, услуг) при 
строительстве объектов за счет 
собственных средств 

Служба Председателю комиссии по 
проведению закупок товаров 
(работ, услуг) при 
строительстве объектов за счет 
собственных средств 
Волочко М.М. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
дата № 

О потенциальных поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях) 

Представляем на рассмотрение комиссии перечень потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для направления приглашения для 
участия в закупке по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
закупки товаров (выполнения работ, оказания услуг) при строительстве 
(ремонте, реконструкции) объекта 

(наименование объекта, инвентарный номер объекта (здания)) 

1. Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (почтовый 
адрес, факс, адрес электронной почты), информация о наличии аттестата 
соответствия (в случаях, установленных законодательством); 

2. .. 

Начальник службы (подпись) (инициалы, фамилия) 

Согласовано: 

Начальник ОКС (ОНТСЗиС) (подпись) (инициалы, фамилия) 


