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О порядке проведения
закупок товаров (работ, усlrуг)
при строительстве за счёт
собственных средств

В целях

эффектив}IоI,о испоJIьзования
ных денежных средств,
поl}ышения экономическоii безопасности, пред
iцения коррупI{ионIIых
прояв.тlений и даJIьнейшего совершенствованиrI
ы при осуществлении
закупок товаров (работ, услуг) в ОАО <Гомелъский ДСК), осIlовываясь I{a
нормах l\eKpeTa Президеrtта Республики Беларусь
7 от 2З.11.2017, иных
законодателыIых актах Республики Беларусь
письма Министерства
ан,гимоноlIольного регуJIирования и торговли
ублики Беларусь of,
24.06.2021
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ГIРИкАЗЫI]АЮ:
t. При строительстI]е объектов за счет собстве
(вклlочительно)

срелс,гI]:

ения:
000 базовых

и более по одной сделке;

веJtичин

переI,оворов по упроIIIеIrпой схеме - при сто мости закупки до 1000
базовых I]еJIичин rto одной сдолке;
закупки из одIIого ис,1,()чIIика - I} сJIучаях, опред енных положением
о порядке llроведения закупок товаров (работ,
уг) при строительстве
объектов за счёт собс.гвенных средств в ОА
<<Гомельский ДСК),

утI]ержден}Iых настояш{им прикЕlзом.

ия|

000

(включительно) и более по о/Iной сдеJIке;

IIереговоров по yпpoll{eltlloй схеме
базовых ]]еJIичин по одноii с/lелке;
биржевых
биржах (далее

-

торгов - l] соответствии
биржевыс ,горги);

-

при

с законо

базовых

величиI{

мости закупки ло 1000
ьством о товарlIых

2. проведение процедур закуцок, указанЕых в п.

,Iвляется обязательным в

случаях, когда

(дополнительные соглашеIrия)
на выполнение работ IIо текущему ремонту;
ведение авторского IIадзора за строител
осуIцествления разработчиком проектной документа
(прекраще}Iии деятельности)
ликвидации
документации, наличии и1-Iых обстоятельств, исклIоч
на внесение изменеl-tий и дополнений в прое
заданию закшчика;
I{a выполнение по/tря/tllой организацией доп
,г()м числе сметной,
учтенных в проектной, в
докуме
объекта, необходимость tjLIцолнения которых возн
договора строительного l]одряда, с последуюIцим
проектнуIо, в том чисJIе cMeTHyIo, документациIо в
законолательством;
выпоJIнение работ (ус;lуг) по получениIо исх
проведениIо инженерно-гс()/{езических, инженерно-

настоящего приказа IIе
клIочаются
договоры

:

экологических изысканий, изыскательских работ,
сооружений, взятия проб l]о/(ы, электрофизических
со
специализир()l]анными
организац
государственным оргаlIам управления и
административньtх проце/(ур.

при невозможности
ии такого надзора (при
отчика проектнои
щих его деятельность);
документациIо по
ЕIительных работ, не
ции на строителLс,гl}о
в ходе исполнения
несением изменений в
орядке, установленном

ои документации,

по
ческих, инженерноедования зданий и
,ерений и т.п.;
и,
подчиненными
при
осуществле}Iии

на выполнение рабо,г по монтажу и (или) п коналадочных работ

отношении материалов, из7делий, конструкций, обо
договор заклIочается с поотавщиком, производи.гел
изделий конструкций, оборудования или с орган
которой такого договора ук€lзывается поставщи
качестве обязательного усJIовия предоставлении
поставленные матери€tлы, из/{елия конструкции, обору
3. Если иное не бу.ltе,г установлено решепием
директором фи;lиала СУ Jф243, процедуры закупк
базовых величин по одной с/dелке:
осуществляет
пос,гоянно действуlощая
ОАО <Гомельский ЩСК> либо конкурсная комиссия ф
организуlот путём размещения на сайте ИРУ
маркетинга и коныонк,i,уры цен) в ИС кТен
ОАО <<Гомельский ЩСК> либо путём направления
(участнику) В соответс,I.I]ии с перечнеМ, оП
директором (директором сРилиала СУ Ns243) не ме

в

доваI-Iия, когда такой
ук€ванных материаJIоI],
ай, заклIочение с

м, производителем в
гарантии качества на
оваIIие.

нераJIьного дирекl,ора

на сумму более

1000

онкурсная комиссия
и€Lла СУ Nq24З;
<<Национальный центр
lры))

либо

на

сайте

игJIашений у-lастникам
емым генеральным
чем за три рабочих дня

до даты проведения закупки;
4. Утвердить и BBeсTLI Il действие с 17.0t.2022 г. положение <О поряl]ке
проведения закупок товаров (работ, услуг) при стро
ьстве объектов за счёт

собственных средств в ОАО кГомельский ЩСК), прив
к настоящему прика:}у.

енное в приJIожении

1

5, При проведении rIсреговоров по выбору п

организации на выполнеIII,1е отделъных видов

рабо,l приглашения в перву
участникам холдинга РУП кБелстройцентр> и Гомел
6. Настоящий приказ I]ступает в силу с l7.0|.Z
иных

специальных

ных (субподрядньж)
ьных, монтажных и
очередь направлять
,омплекс.

22 г. и распространяет

свое действие на процедуры закупок, решение о
ведении которых булет
при}Iято после вступления I] силу настоящего прикЕва
7. Контроль за испоJIIIеI.Iием настоящего приказа
жиl,ь:
по головI-Iому управленLli()
на помоIцника
ального директора по
экономической безопасно0l,и CaMocloKa А.А.
в СУ-24З * на директора филиала Кончица В.П.
в СПК <.ЩедловоD на дирекl,ора филиала Алиева А.А.
Генеральный директор

Помощник генер€шьного

Гончаров

директора по

Начальник юридического отдела

утвЕ

о

прик

м генерального

дире.

оАо ( омельский ДСК>

от#
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведеIIия закупок товаров (работ, усл г) при строительстве
объектов за счёт собс,t,венных средств в ОАО
омельский [СК>
<<

глАвА

1

()БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Настоящее Положение
разработано

в

действуlощего стандарта организации СМК СТП
определения порядка проIrеl{ения процедур закупок
строительстве объектов за счёт собственных сре

дсь.

В

рамках требований
8.4-0L-20l7 с целью

в (работ, услуг) при
в оАо <Гомельский

случае коллизии

положения и
щего
фасхождениях)
законодательства Респуб"гlики Беларусь применяIотся нормы,
установленные
законодательством.
|.2. Щля целей настоIIIJдего Положения испол
основные термины и
их определения в значениrIх, установленных Законом
публики Беларусь от
5 иtоля 2004
J\Э 300-З
архитектурной,
Iрадостроительной и
строительной деятельносl.и в Республике Беларус , а также следующие
термины и их определения:

г.

(Об

,грудовых процессов,
совокупность
направпенньгх на созданис о,lдельных элементов строя егося объек,га;
вид

строительIIых

работ-

геIIеральный подряlIчик -

подрядчик,
пр
договорам субподряда, к I]I)IпоЛнениIо отдельных с
лиц;

влекающий согласно
х обязательств других

докумеIIтация для IIереговоров - комплект д
исходнуIо информацию о технических, коммерчес
иных характеристиках предмета закЕва, а также

,ентов, содержащих
организационных и
условиях проведения

документация для IIредварительного квали
участIIиков - комплект документов, содержащих ин

икационIIого отбора
мацию об условиях и

процедуры закупки;

порядке проведения пред]]арительного квалификациоrl tого отбора
участников;
коIIкурсIIая комиссиrI по проведениIо перего ров - постоянный и.ltи
l]ременный орган, создаваеIuLIй организатором перего
в для их прове/{еIiия
и определения победителя;

КОНКУРСНОе обеспе.rеIIие - обеспечение исполнения обязательств по
УЧаСТИIО В ПереГоворах и заключению по результатам их проведения договора

l]

виl(е

перечисления организатору переговоров денежных средс.гв,
ПОРУЧИТеЛЬСТВа, банковскоЙ гарантии и иных форм обеспечения исполнения

обязательств;

конкурсное предJIожсние- комплект документов по объявленным
переговорам, подготовлеttllый участником в соответствии с документацией

для переговоров;

лот - отдельные виl(Ы товароВ (работ, услуг), закупка KoTopLIx
осуществляется в рамках o/]l rой процедуры;

одIIоролцые товары (работы, услуги) - товары (работы, ус.lIуги),
относящиеся к одной по/{категории общегосударственного классификатора
РеСПУбЛИКИ БеларУсь OKl'j; 007-2012 <<Классификатор продукции по видам
экономической
деятеJILности)),
постановлением
утвержденного
ГосуларстI]енного комитс,l,а по стандарТизации Республики Беларусь от
28 декабря2012 г. JYч 8З;

организатор

переговоров -

оАо

структурное

подр€вделение

<<Гомелr,ский ДСК) (в тоМ числе обособленное), уполномоченное
руководителем на проведсIlие соответствующей процедуры закупки на основе
переговоров (головное упраl]ление, филиал СУ JФ2а3);

переговоры (переговоры по упрощенной схеме) - регламентированная
lIроI{еlцура закупкИ прИ размещениИ заказоВ на строительство объектов,
закупку товаров (выполttсttие работ, оказание ус.lrуг) при строительстI]е
ОбЪеКТОВ, ПредусматриI]аlоlIIая определение подрядчика, исполнителя или
ПОСТаВЩика, предложенис Itоторого удовлетворяет требоваrrиям и условиям,

изложеI{ным в докумеIrтаI\ии для переговоров;

предквалификаrциоIlIlые документы - комплект локумеFIтов llo
объяв.ltенным переговорам, IlодготоВленный участником в соответствии с
докумеIrтацией для предвари,гельного квалификационного отбора участникоl]
дJIя участия в переговорах;

ПРеДЛожение для персговоров - комплект докумеIlтов по объявленным
переговорам, полготоВлеtlttыЙ участником в соответствии с документаllией
для переговоров;

прелмет

закупки

строительство объек,гов, закупка товаров
(выполнеrrие работ, оказаIIис услуг) при строительстве объектов;
руководи,гель гсttсральный директор оАо <<Гомельский лск>,

ДИРекТор филиала

[едлово>;

СУ

J\Ъ24З, директор филиала

ОАО

<<f'омельский

!СК) СПК

РУКОВОДИ'fеЛь струк,|,урного полразделеIIия * заместитель генерального
директора, главный ин)tеIIер филиа_па, заместитель директора филиала,
начальник управления, главlIые специалист, нач€шьник отдела.

СУбПОДРЯДЧик - лиlI(), :]аклIочившее с генерЕLльным подрядчиком договор
о выполнении отдельных ljиl(ов строительных
работ;
ТОВаР - ОбОРУлоВание, инвентарь, материЕlJIы, изделия, конструкции и
другие матери€LЛьные веIIIи, приобретаемые при осуществлении строительной
деятельности (строительс.r.r;с) ;

цеIIа предмета закуlIки - стартовая цена строительс.гва объектов,
товароВ (работ, услуг), IIредложенная организатором переговоров на дату
tIринятия решения о прове/(снии переговоров.

элекI,ронtIая форма (электронный вИД) извещения учас-гциков
способ извещения участIIиков процедуры закупки посредствам IIагIравления
информации по электроttllсlй почте (приглашение на процедуру закупки,

извещение о результатах tlроцедуры закупки, направление запросоl] и т.д.)

Соблюдение поряl(ка проведе}Iиr{ процедуры закупок (переговоров,
IIереговороВ по упроttlсIlной схеме), предусмотренIrого Ilастоящим
1.3.

положением,

не

являеl,ся

обязательным

при

заключении

договоров

(дополнИтельныХ соглаtIrеrlий) на закупкУ товароВ (выполнение работ,
оказание услуг):

с предпРиятиямИ вхо/\rIlIIИми В состаВ холдинга <Белстройtlсптр-хоJI/{инг))
на выполнение работ llo текущему ремонту;

на ведение aBTopcкOi,o надзора за строительством при

невозможнос.ги
осуIцествления разработчиком проектной документации такого надзора (при
ликвидации (прекращеIII4и деятельности) разработчика проектной
докуменТации, наJIичиИ иIILlХ обстоятельств, исклIочаIоIцих его деятельность);
На ВНеСение изменеltий и допоJIнений в проект[Iую документацию по
заданию заказчика;

на выполнение

по.lцlэ.яt.цной

организацией дополнителыIых работ,

IIe

,гом числе сметноЙ,
УЧТеННЫХ В ПРОекТноЙ, в
документации на строительство
Объекта, необходимость ]]ьIIIолнения которых возникла в ходе исполнения
ДоГоВора строительного lI()/{ряда, с последуюцIим внесением изменений в
ПроектнуIо, в том числе сметную, документациIо в порядке, установленном
законодательством;
ВЫПОЛНеНИе работ (ус;ryг) по получению исходноЙ документации, по
ПроВеДению инженерно-гс()lIезических, инженерно-геологических, инженерно-

Экологических изысканий, изыскательских работ, обследования зданий и

сооружений, взя,гия проб l]о/Iы, электрофизических измерений и т.п.;
СО
специализир()l]ацными
организациями,
подчиненIIыми
государстI]енным
оргаllitм
и
при
осуществJIении
управJIения
административных проце/ tyl).

На ВЫПоJIнение рабо,r: по монтажу и (или) пусконаладочных работ в
оТI,Iошении материалов, из7целий, конструкций, оборудования, когда такой

ДОГОВОр ЗаклIочаетQя Q посl,авщиком,

производителем

ук€ваIlных

матери€tJIов,

изделий конструкций, оборудования или с организацией, заключение

с

которой такого логовора укчlзывается поставщиком, производителем в
качестве обязательного условия предоставлении гарантии качества на
поставленные материалы, изlцелия конструкции, оборулование.

в иных сJIучаях по рсlIIению генерального директора, директора филисrrrа
СУ JЮ24З, филиала СIIК <,,Щедлово> по согласованию генеральным
директором.

с

Процедура персI,оворов I{ачинается с момента принятия
руководителем решения об их проведении и завершается заключением
договора по результатам проведения переговоров либо отменой процедуры
закупки или признанием ее несостоявшейся. Решение руководителя о
проведеIIии соответствуIоIltсй процедуры может оформляться путем издания
1.4.

[риказа,

проставления резолюции руководитеJIя при
согласовании докладной заrtиски о необходимости проведения закупки.
1.5.

распоряжения,

При проведении

применяется.

переговоров префереr{IIиальная поправка не

1.б. 11ри рассмотреIIии IIредложений отклоняется предложение участника
проrIедуры закупки товаров, не являющегося производителем или его
сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае,

если в конкурентной lIроцедуре закупки участвует не менее одного
производителя и (или) сбытовой организации (официального торгового
представи,геля) и цена IIредложения такого учас,гr{ика не ниже це}{ы
участвуIоIцего в процед{урс закупки Irроизводителя и (или) его сбытовой
организации (офици€Lпьноl,о,горгового
1.7. /{опускается

представителя).

в хо/{с процедуры закупки товаров (работ, услуг) при

строитеJIьстве изменение обт,ема (количества) закупки товаров (работ, услуг),

но не более чем на

10 rrроцентов

от объема, первоначально указанного

в

локументации для прове/{еlIия закупки, если это предусмотрено условиями
проведения процеlIуры закупки. При этом порядок уведомления учас,[ников
процедуры о таком измеrIсItии и порядок дальнейшего проведения процедуры
опрелеJIяется документаl{ttей для процедуры закупки и Iiастоящим
положением.

1.8. Процедуры закупок tIризнаются несостоявшимися в случаях, если:

1.8.1. организатором IIереговоров не утверждёrI протокол заседания
конкурсной комиссии по tlr,lбору победителя переговоров (при обязательном
письменном обосновании)

;

1.8.2. ни один из учас,гIIиков не признан победителем либо все участники

отклонены;

1.8.3. победитель псрсговоров отказ€Lпся от заключения договора и
организатором переговороI] не наIIравлено предложение заключи,гь договор

второму по показателям llocJIe победитеJIя переговоров участнику;

1.8.4. победитель персговоров, а также второй по показателям после него

Участник отк€валисъ о1, заключения договора (rrе предоставили

l]

устаноI]JIенный в извещении срок подписанного договора);

1.8.5. не подано ни оl{II()го предложения на процедуру закупки.

i.9. Процедуры закуlIок могут быть отменены в случаях

изменения
объема (количества) закуIIки говаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов,

возникнОвениЯ необходИмостИ внесениЯ изменений В докуменТациЮ l{лrl

tIереговоров,
закупок).

а гакже в иIIь]х случаях по решениIо руководителя

1.10. Организатор lIереговоров

в

течение

(инициа.гора

3 рабочих дней со

дня

llОДПИСаЦия соответствуIоIIIсго протокола в электронной форме извещает всех

участников о результаl,ах переговоров (выборе победителя, признании
переговоров несостоявшимлtся либо об их отмене).

1.11. В СлУчае, если tIсреговоры не состоялись - организатор вправе на
заседанИи конкурсной коN,{иссии определить претендента исходя из опыта и
качества выполняемых аIIilJIогичных работ (услуг) по заключённым ранее
/{ОГоl]орам и напраI}ить e]vry пригJIаIцеIIис (в письменной, факсимильной и.llи
эJIек,гронной форме) для закJtючения договора.

глАItА

2.|.

В

2

ВИДЫ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

ЗаВисимости от цены предмета закупки при строительстве
Объектов за счёт собствеrlIIых средств в ОАО <<Гомельский !СК) проводят

следуIощие виды процедур :]акупок товаров (работ, услуг):
ПереГоворы - при с,t,()Lrмости закупки от 1000 (вклlочительно) базовых
величин и более;
ПеРеГОВОры По упроtцснноЙ схеме
при стоимости закупки до 1000
базовых величин;
Закупка из одного исl,очника - в сJrучаях предусмотренных настояIIlем
Ilоложением;
биржеtзые торги - в с()о,I,ветствии с законодательством о товарных биржах
(лалее - биржевые торги).
2.2. Стоимость преltме,tа закупки определяется на основании проек,гносметноЙ документации по объектам строительства и плановой потребнос,l,и в
соответствии с заявкой (за,цанием на закуlIку, докладной запиской), а rIри
оТсУтствии утверждённой ]lроектно-сметлlой документации - на основаIIии
иМеюЩихся сведений по lIоследним закуIIкам товаров-а}I€Lпогов (работ, ус.lIуг)
либо на основаI{ии изучония коныопк,гуры рынка проведенного путём
наПраВления запросов нс менее трем потенциЕLпьным участникам (при их

-

наличии), изучения информации о цеI{ах на товары (работы, услуги),
РаЗмещённоЙ потенци€ul]>I{ыми участIIиками на саЙтах в глобалылой
компьIотерной сети ИнтерlI0,г.

Размер базовой веJIичины для определения вида закупки применяе,гся
ДеЙСТВУIОЩИЙ На Дату принятия решения о закупке опредеJIяемой в
СООТВеТСТВИИ С датоЙ приказа, распоряжения изданноЙ
руководиl,еJIем, или
датой резолюции руковоllителя на докладной записке о необхолимос,ги
проl}едения процед}ры.

2.З. ЩЛя организации и проведения переговоров в ОАО <Гомельский
ЛСК), фИЛИале СУ Ns243, СПК <Щедлово) приказом генерального директора

(ДИРектора филиала) создаrOтся постоянно действующие (при необходимос.ги
- ВРеМеНrrые) комиссии I] количестве не менее пяти человек. Руководс,гtlо
коIIкурсIrой комиссией осуIlцестtsJIяется её председа.геJIем.

ПеРСОнальный состttl] конкурсной комиссии формируется генер.Lльным
ДИРеКТОРОМ, ДИРекТороМ филиала. В состав конкурсноЙ комиссии l]
Обязательном порядке вкJ]Iоrtаются юрисконсулIJг и специzLлисты по предме.гу
закупки, а также (пр" необходимости) работники лругих подразделсrlий.

ПОРЯДОК работы коttкурсной комиссии, I}кJIIочая функllиоIIzlJIыIIIIс
ОбЯЗаННОСтИ каждого её члена, определяIотся регламентом к<ltrкурсной
КоМИссии, утверждаемым сё председателем, либо приказом генер€Lльного
директора, директора филиаllа.

Все

документы tlo процедурам закупок хранятся у работника,
ОТВеТсТВенного за проl}с/{сние закупок либо у секретаря комиссии в
соотI]е,гствиИ сО срокамИ хранения докумсн,гов, предусмо,гренными

законолательством.

глАI]л 3
ОРГАНИЗАlЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

В

З.1.
организации и проведении переговоров принимает участие
организатор переговоров и участник (участники).
З.2. При проведении
iIереговоров организатор

закупки ToBapol] (работ, услуг) на основе

:

ПРИниМает реIIIение о размещении соо,1,1]с,r,с,I1]уIощего заказа на основе
ПеРеГОВОРОВ КОТОрое оформляется приказом, распоряжением рукоI]одиl,еля
илИ резо-пlоцией руково/(tj,геля, прИ соIласоВания докладной записки о

необходимости проведения закупки. В указанных документах, поIIIIисанных
(согласованных) руково/{и,гслем, должна содержаться информация о дате
проведения переговороI}, порядке извещения участника (участпиков) о
проведении переговоров, создании конкурсной комиссии (назначеtlии

ответстI]енногО лица за Ilроведение гlереговоров) с определением ее (сго)
поJIномОчий. КоНкурсI{аЯ l(омиссиЯ осущестВляет свою деятельнос'гь l] рамках
конкретной процедурьi заl(уllи до момента заключения договора либо отмены
процедуры закупки иJlи при:]1{ания её несостоявrtrейся;

раЗрабатывает докумсII,гацию для переговоров, IIроект соответствуIощего
ДОГоВора и при необхоllимости документацию дJIя предварительного
квалификационного отбораt участников;

определяет переченL

приглашаемых участников, направляет им
ПРИГЛаШения для участиrI в переговорах, а также при необходимости

РаЗМеЩает извеIцеFIие о Ilроl}едении переговоров в информационной

<'ГеНдеры>

IIа сайте lлrrформационного республиканского

системе

унитарного
ПРеДПриятия <НационалыllrЙ центр маркетинга и конъюнктуры цен)) либо на
СаЙТе ОАО <<Гомельский j-{CK> и (или) публикует его в любых средствах
массовой информации;

гIредставляе,г учас,гIIикам документацию дJIя переговоров и при
необходимости докумеII,1,аl{ию для предваритеJILного квалификационного
отбора участников;
оргаI{изует и проводи,г lrереговоры;
оЦеНиВает представJIOнIIые участниками предложения для переговоров и
принимает решение о резуJIL,гатах проведения переговоров;

оформляет по резуJIь,l,s},гам проведения переговоров протокол и извещает

участI{иков в электронttсlй, факсимильной или письменной форме
резуль,гатах их проведениrI;

заключает соответс,r,вующий
переговоров;

договор

о

по результатам проведения

осуществляет при ltеобходимости другие функции, связанные с

организацией и проведенисм переговоров.

lJля

3.3.
о,гI}етсl]венным

проведения переговоров организатором JIибо лицом,
за провеl(еrlие процедуры закупки ToI}apoB (работ, ус"шуг),

РаЗРабатыВается докуме]I,],ация для переговоров, ко,i,орая утверждается
ОРГаНИЗаТороМ до размеIlIения (публикации) извеIIIсния о провелении
процедуры закупки и (или) lIаправления приглашений участникам.

З.4. Реruение о споссlбе проведения переговоров (путём опредеJIсния
Irеречня приглашаемых участников И направления им приглашеlrий /]ля

УЧаС'ГИя В IIереговорах, размеш{ения извещения о проведении переr,оI]()роl] в

информаIдионной систсм0 <Тен7деры> на

сайте

информаIIионного
республИкаIIскогО унитарIr()l,о предприя^гия <<Национальный центр маркетиlrга
И коныонктуры ценD либо на сайте ОАО <<Гоме;rьский ДСК)) и (и.lrи)
ПУбликация извещения в ltIсlбых средствах массовой информации) принимает
организатор исходя из сроков проведения процед/ры, нzLличия финансовых
средств и иных факторов.

ПРИ ОПРеДеЛеНии rIсречня пригJIашаемых участников организатором

ГIеРеГОВороВ принимается l}O внимание опыт выполняемых аналогичных видов

работ по заключённым доl,оl]орам с ОАО <Гомельский ЩСК>.

Пр"

этом

организilt,ор вправе принять решение

IIриглашения для участия

I]

не

направля,l,ь

IIереговорах лицам:

- с которыми у ОАО

<<Гомельский !СК> имеIотся на дату приIшl,ия
решения о проведении IIсреговоров неразрешеIIные споры, I]ытекаIоIцие из
исl]олнения ранее закJIючсlllIых договоров;

- КОТОРЫе При испоJIIIении ранее заключенных договоров допускали
нарушение сроков выIIоJIнения работ (поставки материЕLпов, изделий
КОНСТРУКЦИЙ), а направлсlItII)Iе в связи с такоЙ просрочкой претензии ОАО
<<Гомеltьский ЩСК>> не бы.ltи удовлетворены в досудебном порядке.
-КОТОРЫе При испоJlнснии ранее заклIоченных договором допускали
пекачесl,венное выполнсItис работ либо поставку IIекачественных матери€шов,
изделий, конструкциЙ и IIаIIравлеI]IIые оАО <Гомельский дсЬ
в сI]язи
ДаЦНЫМИ ОбСтоятельствами trретензии не были уl{овлетворены в досудебном
порядке;

-которые, при учас,I,ии в проводимых ОАО <<Гомельский ЛСК)

rIРОЦеДУрах Закупок, прс/lварительно принимаJIи Irce предJIоженные условия
ПРОВеДеНИя такоЙ процедуры, в том числе выражали согласие на подписание

договоров по результатам lIроцедуры в редакIIии
оло
<ГОМеЛЬСКИй ЩСК>, однако в последующем допускали отк.в от полцисания
ДОГОВОРоВ По результатам ttроцедуры либо отк€lз от согласования отдеJIьных
условий таких договороI}, иницииров€Lли преддоговорные споры с
организа,гороМ проце/{ур1,I по иным осноI]аниям, в том числе, IIутем

цредоставления пpoTOKoJloB разногласий или

иных

докумен.гов,

СВИДеТеJIЬСТВУЮщих об ol,Kalie от согласования условиЙ проведения проt{еllуры

И ПроекТа договора по сс результатам, являюIцегося неотъемлемой частыо
КОНКУрсноЙ документации, ранее принятыми в соответствии с документами,
llрелостаI]ленными претеIU(снтом в allpec оргаIIизатора;

Организатор переговOров обязан направить участникам приглашение I{a
участие I] переговорах иJIи разместить извещение о шроведении переговоров не
позднее чем за З рабочих /(I{я до их проведения.

3.5. Состав докумеII,1,ов, необходимых для принятия решения

проведении переговороl], :]аI]исит от предмета размещаемого заказа.

о

РУководитеJIь приIIимает реIшение о проведении переговоров при

наличии:

РаЗРеШrИТеJIЬIIоЙ докумеIrтации на строительство объектов, выданной
В УСТаНОВлеНном законода,гсJIьством порядке, за исклIочением случаев, когда в
СОоТВе'гствии с законода,l,сjlьством получение разрешительной документации
не требуется;

проектllой,

В том числе сметltой, локументации на строительство
объектов (архитектурIrого lJpoeкTa - по решению заказчика, застройrцика при
разработке проектноЙ документации в две стадии), прошедttlей (пропrедшего)
государственную

эксперl,изу

И

утвержденной

(утвержденного)

в

установленном порядке, кроме случаев, когда условиями подрядных торгов
ПРеl{УСМаТрИвается разрабо,гка проектной документации подрядчиком или в
соотI]етсТвии с норматиI]IILIми правовыМи актами, в том числе техItическими
НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аiкТаМИ, эта разработка не является обязательноЙ
за исклIочением строитеJILс,I,во объектов (под ключ)).
ПеРеГОВОры на cTpol,ll,cJrbcTBo объектов ((под клIоч)) организуIотся IIри
наличии разрешительной /(окументации на строительство объектов, выданной
в установленном законода,r,сJlьством порядке;

ТеХIIиЧескоfо заданиrl на закупку товаров (работ, услуг), согласIItl

которому, дается oбoctloBaIri4o размещения заказа;

строитеJIьIIого подряда на выполнение работ IIри
строитеЛьстве объекта иJIи иных документов, определяющих необходимостL
договора

ЗакУПкИ соответствуIощих,l,оваров (работ, услуг) для строительства объекта;

ЕСЛИ ПрИ строи,гельс,1,1]е объектов, в том числе их ремонте, разработка
ПРОеКТНОЙ локументации t] соответствии с законодательством не является

обязательной, то
орl,аrlизатор подрядных торгов должен иметI)
ПреДусмотренные закоII()/(ательством документы
лля
достоl]ерI{ого
ОПреДеЛения участниками объемов подлежащих выполнению рабо,г и их
стоимости.

Техническое заданис lla закупку товаров (работ, услуг) должно со/{ержа,l,ь

информациIо:

о наименовании, персчне, количестве (объеме) выцолняемых

оказываемых услуг, поставJIяемых товаров;

работ,

О ТРебУеМых технических, технологических, конструктивных или других

ПОтребитеJIЬских покuва,I,сJ]ях и характеристиках работ, услуг и товаров,
СВЯЗаIIНЫХ с оПределениед/l ооответствия работ, услуг и товаров поrребностям
организатора переговоров.

З.6. При
проведеIIии переговоров может
осуществляться
предварительный квалификаIlионный отбор участников. Щальнейшее участие в

ПеРеГОВОРаХ ПРИНИМаЮ'г 'I'OJIьKO участники, отобранные
предварительного квалификационного отбора.

по результатам их

ПРеДВарительный кlза;rификационный отбор участников проводится I]
соответствии с требоваttиями, установленными в главе 5 настоящего
Положения.
З.7

. Участник преl(о.l.авляет свои

предJIож

ения для переговоров

соответстI]ии с требованиями, опредцелёнными в приглашении
переговорах и документаIIии для переговоров.

на участие

в
l]

З.8. Оценка предложеltий участников проводится конкурсцой комиссией в
ПОряДке, ycTaIloBлeHHoM кtlIIкурсной документаrlией, с учётом критериев и
методики, приведенной в ttей.

ПРи оценке предложсtlий организаций-участников с разными системами
НаЛОr'ООблоЖения наилучIпсе конкурсное предложение по критериIо (цена)
ОПРеДеляется по наименьшtсй стоимости работ без НДС. В случае равной
СТоИМости конкурсных IIрсдложений и (или) равном количестве баллов

УЧаСТНИКов, победителя оrlределяет председатель конкурсноЙ комиссии.

З.9. Организатор впраI}е проводить переговоры по нескольким

одновременно.

JIотам

3.10. РезУльтаты переt,оворов отражаIOтся в протоколе, утвержl{аемом
руководителем организа,l,ора переговоров или лицом, уполномоченным
РУкоВоДителем, на утверждение результатов в течение 3 рабочих 7цlrей после
их проведения.

3.11. Организатор вIIраве отказаться от проведения переговоров в лrобой
момент до заключения доI,оlrора без возмещения участникам убытков.

З.I2. !окументация

дJI;I

гIереговоров должна содержать:

требования к предме,гу заказа и их участникам;

СВеДенИя о преl{lIроектной (прединвестиtIионной) документаI\ии
(Проектной, в том чисJIс сметной, документации) (если обязательность ее
Разработки предусмотреIlа нормативными правовыми актами, в том числе
ТеХниЧескими нормативными правовыми актами) и порядок ознакомления с
неЙ или техническое за/(а}Iие на закупку товаров (работ, услуг), если в
соответствии
с
закоIIодательством
предпроектной
разработка
(прединвестиционной), прос ктной документации не является обязате_ltьной;
требования к сроку выIIолнения заказа;

цену заказа, примеlulемуIо в качестве стартовой, с возможностыо

вtIесения предJIожений п() се изменению, в том числе tszlлюту цены заказа и
BaJIIoTy расчетов, порядок учета цены расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных поIIIJIин, налогов, сборов и других обязательных
платежей;
УСЛОВия платежей по /цоговору, в том числе порядок и условия открытия
аККРеДиТива, если испоJIL:]уется аккредитивная форма оплаты, порядок и

УСЛОВИя Предоставления банковской гарантии, закJIIочения договора
СТРаХоВания рисков оргаIIизатора иJIи предоставления иного обеспечения
ИСПОЛНенИя обязательств шобедителем процедуры, когда предоставление
такого обеспечения предусмотрено условиями проведениrI переговоров ;
llpoeкT соответствуюllIсl,о договора;

требования к
экономическом

учас,[tIикам о

представлении документов об их

и финансоIjом положении;

требования
к
сисl,сме
контроля
(выполняемых работ, ок&зIllI]€!емых услуг);
требования

к наличиI() в случаях,

качества

закупаемых

товаров

законодательством,
ДекЛарации о соответствии или сертификата соответствия товаров (работ,
УСЛУг) И иные требования, устанавливаемые организатором переговоров с
учетом особенностей пре7(мс,га заказа;
установленных

требования к соlIер}I{аIlиIо, форме (в письменноЙ форме на бумажном
Iлосителе в отделы{ом KollljcpTe и (или) в форме электронного докумеIrта IIа
электронном носителе иrrформации) и оформлениtо rrредложений для
переговоров;

ПОРЯДок и срок отзыI]а предложений
внесения

изменений

в такисl

для переговоров,

а также порядок

предложения;

ПОряДок и срок предо,гаI}ления р€Lзъяснений
переговоров;

положений документации для

ПОРЯДОк, Место и срок подачи предложений для переговоров,
предкIrаJIификационных /loKyMeHToB (при rrеобходимости);

а также

и время, tIорядок вскрыl.иrl конвертов с предложениями дJIя
переговоров в ttисьмеtttttlй форме на бумажtлом носителе (открыr,ия
предложений для персI,оI]оров, представJIен}Iых в форме электронного
локумента на электронlIом носителе иrrформации), а также открытия
мес,го, дату

lIредквалификационных l(oKyMeHToB, представленIIых в электронном виде (на

электронном носителе иrIформации с I{евозможIIостыо модифицирования
информации) (при необхо;tl,rмости);

ПраВо организатора IIсреговоров на запрос
предложений;

у участI{иков рil}ъяснений их

порядок И Предполагаемые сроки проведения переговоров, а также
предварительного квалификационного отбора участников (пр,
необходимости);

требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут
проводиться его уполIIомоченным лицом, и требования к документу,
ПодтверждаIощему такие lIолномочия (доверенность или иной документ),
который представляется перед нач€Lлом проведения переговоров;

критерии оценки побсдителя переговоров, их значимость и порядок

определения такого победи,I,еля;

право организатора IIсреговоров на проведение процедуры улучшения

предложения для переговоров, а также порядок проведения такой процедуры;

СРОК,

В течение

ко,l,орого победителr, должен подписать проект
соотВетствующего договора либо совершить иные действия, предусмотренные

в документации

для перегоl]оров, для его подписания.

Основными не стоимос,гными критериями оценки могут выступать:
условия оплаты (oTcpo..lKa платежа, аванс);

сроки выполнения заказа;
оПыт выполнения анаJIогичных работ, являющихся предметом заказа;
ОТСУТсТВие неразрешеI{ных к моменту принятия решения о проведения
ПРОЦеДУРы сПоров в отноIIIении сроков, качества, выполнения работ, поставки

товаров, по ранее закJIючсIIныМ договораМ с оАо <I-омельский ДСК), а
отсутствИе trеобоСнованIIых преддоговорных споров в рамках проведенных

ранее процедур;

ПРеДоставление претеIIдентом в адрес организатора всей необходимой
информации и локументоl], подтверждаIощей соблюдение претендентом всех
rrредусмОтренныХ законо/(а,I,ельстI]Ом требоВаниЙ к порядку ценообразования
предлагаемых к поставке,1.ol]apoB.

3.13. Оценке подлежа,1, не менее двух предложений, соответствующих
докУментаIдии lIля переговоров, tIредставленных )л{астниками. В

,гребоваtrиям

сJIучае срочноЙ произво/{с,гвенноЙ необходимости закупки руководитель

МОЖеТ ПРИНЯТЬ Решение о признании переговоров состоявIIIимися при нчшичии
1 rrредложения, соответстl}уIощего
конкурсноЙ документации.

условиям

ПРИ

ЭТОМ, наличи0 срочной производственной необходимости
оцениваетсЯ руководИтеJIеМ на осноВаниИ развернутой докладной записки,
llодготовленной руковоl(и,l,слем службы инициатора проведения процедуры

иlIИ по поручениIо рук()]j()/{ителя - иного
наличия следующих обстсlrt,гельств:

должностного

лица исходя

из

- НеОбХОДИМости lIрсдотвращения, простоев, аварийных ситуаIlий,

ухудшеНия качества рабо1,, предотвращение порчи матери€Lлов, консlрукtций,
ОбОРУЛОВаНИЯ по строящимOя, силами ОАО <<Гомельский ЩСК>> объек,гiltз;

-

НеОбХОДИМости вLIltолнения ОАО <<Гомельский ЛСК> обя:заr,сllьств
согласно договоров, пре/{метом которых является строительство обт,ектов в
ТОМ ЧИСЛе ДоГоВоров созl(ания объектов долевого строительстI]а в части
соблюдения

срокоВ

выполнения

строитеЛьных

работ,

(строиT,ельства

объектов), обеспечения ]]i,Iполнения работ в соответствии с проектной
документацией (в том .Iисле, в соответствии с внесенными в IIее
измененИями), строитеJIьtIыми IIормами и правиJIами, укzlзаниями заказчиков,
обязательных к исполнениl() ОАО <<Гомельский dСК>;
-rtеобходимос,гIrIо
испоJIнения
принятых
ОАО <<Гомельский ЩСК) гарантийных обязательств;

на

себя

- в иных случаях, когда назначение новой процедуры с учетом

НеОбХОДиМых для ее пров0/IсIIия сроков, может причинить предприя,гиlо
уrцерб
В ВИДе иЗJIишних денежllых выплат, вызванных штрафами, прелъявлеI{ием

контраI'ентами по ранее заклIоченным договорам неустоек, удорохtанием
ТОВаРОВ Работ Услуг в свя:]и с прогнозируемым или происходящим и:]менением
конъюнктуры рынка, ценообразующих факторов, курсов в€tлют и /цр. и когда
РаЗМеР ТаКОГО Уrцерба можс,г быть больше возможноЙ упущенноЙ выгоды при
участии Ir процедуре не Mcllcc двух участников.

З.|4. Щокументациrt /]ля переговоров и l}ся

корресшонденция,
tIоДГоТаВливаемая организа,l,ором переговоров, должны быть составлены на
русском или белорусском II:JLIке.

ПРеДЛОЖеНИе для пероговоров и другие документы, прелставленные
УЧаСТНИКОМ, Должны бытl, составлены на русском или бслорусском языке.
3.

l5. ЩОКУментация i (JIя переговоров утверждается руковолителем

организатора переговоров (уrrолномоченным заместителем).

З.lб. !окументация лJIя переговоров предоставляется участникам вместе с
ПРИГЛаШениеМ (извещением) об их проведении или не позднее одного
рабочего дня со дня писLменного обращения участника. !окументаIIия для
переговоров предоставляе,t,ся участникам в электронной форме

З.l7,При проведении IIереговоров должны соблюдаться требования, l}
соответствии с которыми предусматриваются неразглашение ни одной из

с,горон переговоров
треl,ьим лицам технической,
или
ценовой
информации, относящейся к переговорам, без согласия другой стороны.

иной

Переговоры проlх)l(ятся оргаIIизатором переговоров с привлечением
при необхолимосТи экспер'гоI] И уполномоченных представителей заказчика.
з. 18.

3.19. ПО РеЗУлЬТатам псреговоров заключается соответствующий договор
в порядке и в сроки, установJIенные в гJIаве 7 настоящего Положения.
З.20, ПРОЦеДУРа УлучIIIения предложения для переговоров может быть
проведена В случае, если в /(окументации для переговоров дается ук€Lзание на
ее проведение.

з2L

Порядок проведения процедуры улучшения

определяется

ts

гtредложений

документаtlии для переговоров.

ПРОЦеДУРа УлУчшеIIия предложения лJIя переговоров являе.гся
допоJIнительным элеменl,ом переговоров и заключается l] lIовышении
предпочтительности прс/UIожений путем
снижения
добровольного
участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения
сроков Выполнения заказа, онижения р€вмера аванса или улучшения других
УСЛОВИЙ ЗаКУПки предмеl,а заказа при условии сохранения остаJIьных
положений своих предложсttий без изменений.

В ПРоЦеДуре улучшlеIIия предложения для переговоров имсIот право
УЧасТВоВать все участники, /Iопущенные к переговорам. УчастItик вправс IIe
УЧасТВоВать в процедуре уJIучшения предложения для переговоров, при э1,ом
его предложение осl,ас,гся действующим
с
предложе}II{ыми им
ПерВонаЧальными условиями. Предложение участIIика, в соо1,1]етствии с
КоТорыМ условия, содержаIIIисся в документации для переговоров, могут быть
ухудшены, не рассматриI]ае,l,ся,
ОРГанизатор перегоI]оров цриглашает участников, д{оIIуIIIенных к
ПРОЦеДУре УЛУчшения преl{ложения для переговоров, путем одноI]ременного
направления им llриглашелIий.

В хоДе пероl,оворов организатором переговороl} изменяIотся
ранее установленные ,гробования к предмету заказа и (или) условиям
З.22 ЕСЛИ

проведения переговоров, ,l,акие изменения согласуются и утверж/IаIо.гся в

порядке, определенном лJI'I согласования и утверждения докумен,гации лllя
переговоров, и доводятся участникам переговоров в срок не позднее двух
рабочих дней с момента их у,гверждения организатором переговоров.

В

этом случае участникам переговоров предоставляется

равная
Возможность скорректироI]а,гь свои предложения в соответствии измененными
требованиями) для чего оргаIIизатором процедуры одновременно с доведеFIием
До сведения участников IIсреговоров принятых изменений устанавливается
срок для предоставления скорректированных предложений, который не может
составлять менее двух каJIсIIдарных дней с даты уведомления участника об
изменении требований к прсдмету зак€ва.

глАвА 4
пЕрЕI,()воры по упроIцЕноЙ схшмш
4.|. Переговоры по упрощенной схеме проводятся при

стоимости
предмета закупки менее 1000 базовLIх величин, а также в иных случаях llo
решению генерального /(иректора (на основании прик€ва, распоряжения
генерального директора иJlи докладной записки, согласованной
дlиректором).

генераJIьным

В организации и llроведении переговоров по упрошlенной схеме
принимаIот учас,гие руковоl(итель структурного подразделения, являlопlеl,ося
инициатором закупки, о,t,l]е,гственное лицо за проведение 1,1ереговоров и
участник (участники).
ОформлеIIие конкурсlrой документации при проведении переговоров tlo
упрощенной схеме не требустся.
4.2. Порядок проведеIIии переговоров по упрощенной схеме:

4.2.|. Руководитель структурного подрzвделения:
11ринимает решение о ttсобходимости закупки;

назначает

ответствеI-1IIого исполнителя
проведение переговоров tIо уllрощеttttой схеме;

(ответственное

заклIочает соответс,r,вующий договор по результатам

переговоров (при нzLличии соответствуIощих полномочий).
4,2.2. ответственный иOшолI{итель

лицо)

за

проведеIIия

:

разрабатывает техничсское задание на закупку (.rр" необходимости) и
согласовывает его у рукоljо/цителя;

оПределяет участника (участников) переговоров по упрощенноЙ схеме;

осуществляет сбор иtrсрормации о ценах на товары (рабо.l.ы, услуги) у
потенциалъных поставщиков (исполнителей), в том числе lIосредством
факсимильной, телефоннсlй связи, глобальной сети Интернет;
РаЗРабаТЫВает и Предс,l,авляет на согласование проект соответствующего
договора;

оценивает представлеliIIые участниками предложения для переговоров и
принимает решение о резуJII),гатах проведения переговоров;
ОфОРМЛЯеТ По резуJIь,га,гам проведения переговоров

конкурентный лист
либО протокоЛ (по решениIо руКоводителя), в котором отражается сводная

информация

поставщиков
ответственныМ
необходимости

о ценах И

условиях выполнения закuва потенци€tльных
(подрядчикоl],
исполнителей).
Протокол
подписывае.гся
исполни'гсJIем,
исполнителя
и
при
руководителеМ
предосl,авляется
на
вышестоящему
утверждение

уполномоченному руково/ци.гелю

;

осуществляет IIри гtсобходимости другие функции, связанные

организацией и проведениом переговоров.

с

4.2.З. ПОСТаВЩикоМ,гоIjаров (подрядчиком, исполнителем) оIIределяется
организация, предложивIIIая наименьшую стоимость по предме,гу закупки.
В с.rrучае rзыбора победитеJIOм участника, цена товаров (работ, услуr,) которого
отJIичается от минимаJIыIо rIредложенной цены на переговорах, такой выбор
должен сопровождаться соо,1,I]етствуIощим обоснованием.

4.2.4. ПО реЗУльтатам проведеIrия переговоров по упрощенной схеме

заклIочается соот,Ве,гствуI()llций догоI]ор в порядке и в сроки, установJIенные в
главе 7 настоящего ГIоло>I<сIIия.

глАI}А 5
ПРОЦЕДУРА ПРЕДl}А РИТЕЛIrНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО
()т,БорА учлстников

5.1. При проведении II9реговоров (переговоров по упрощенной схеме) их
организатор при необхо/(имости l]праве проводить предвари,гельный
КВаЛИфИКаЦИОННыЙ отбор участников. I] этом случае наряду в изI]сIIIении о

переговорах участIIикам ссlобщается о сроках проведения прелварительного
квалификационного отборir участников и его критериях.

5.2. ПроцеДура предIварительного кваltификационного отбора участникоl]

I]кJIIочает:

5.2,I. ПОДГотовку и у,гi]ерждение организатором подрядных переговоров
(Переговоров) документаIIии для предварительного квалификационного отбора
участникоl], которая должIlа содержать информациIо:

о наимеНованиИ оргаIIизатора подрядных переговоров (переговоров), его
месте нахождения, банко]}ских реквизитах, контактных телефонах и адресе
электронной почты;

о наименовании пре/lме,га заказа;
О срокаХ и порядке
отбора участников;

lIроведения предварительного

квалификационIIого

о гrеречне показа,гс:lей, учитываемых в ходе

предварителы{ого
квалифиКационноГо отбора участниКов, И оценке квалификационных даIIных
участников для их дальнейrltего допуска к участию в переговорах;
о сроке действия пре/lкl]алификационных документов;

приглашение участников, подавших заявку на учас.l.ис l]
переговорах на предвари,t,с",tr,ныЙ кваrrификационный отбор и регис,i,раIциIо
5.2.2.

таких участников;

5.2.3. ПРеДОСТаВJIеНие участникам в электронной форме документации /UIя
предварительного квалификационного отбора участников;
5.2.4. РаССМоТрение IIос,гупивших от участников предквалификациоIIIIых

ДОКУМеНТоВ, Их анализ и обобщение, а также вынесение решеIIия о
дальнейшем участии учас,t.{lиков I] переговорах.

5.3.ПРИ Проведении предварительного квалификационного отбора
УЧаСТники, зарегистрироваIIные организатором переговоров (переговороI] llo
УПРОrЦеННОЙ Схеме) и IIре/lставившие предкв€uIификационные
докумеIIты,
ВПРаВе Присутствовать Ila заседаниях конкурсной комиссии при открыl,ии
предквалификациоI{ных /{о кументов.

ПРИ ОтКрыТии предкIjаJlификационных документов конкурсная комиссия
ПРОВеРЯеТ наличие всех документов, установленных для предваритеJILIIоI.о

КВаЛИфИКационного отбора участников, и оглашает наименование и месl,о
НаХОЖДенИя каждого учасl,ника. Указанные данные вносятся в протокоJI
заседаI{ия конкурсной
к()миссии
по открытию
предквапификациоIIIIых

ДОКУМеНТОВ. Предквалификационные документы участI{иков изучаIO,гсrI
КОНКУРСНОЙ комиссиеЙ не более пяти рабочих днеЙ со дня их открытия, l]
ОТДеЛЬНЫХ сЛУчаях с соl,JIасия организатора переговоров (переговоров II()
УПрощенноЙ схеме) этот срок может быть продлен, но не более чем на 1,Iять

рабочих дней.

ОЦенка квалификаIIиоIIных данных участников проводится с учетом
показателей, установлен}IIJх в настоящем Положении. По результатам
проведения предваритеJIьIlого квалификационного отбора участников
ОфОрмляется протокол заоедания конкурсной комиссии о результатах
ПРОВеДения ПредварительIl0I,о кв€lJIификационного отбора участников. Если
у
ЧЛеFIа КОнкУрсной комиссии имеется особое мнение, то оно излагается в этом
протоколе.

ПРОТОКОл Заседания Iсонкурсной комиссии о результатах провеlIения
ПреДВарительного квалисРикационного
отбора участников
подписыIjается
предселателем и чJIенами коIIкурсной комиссии.

Организатор перегов()ров извещает участников о результатах проведения
ПреДВарительного квалифиr(ационного отбора в электронной форме в течение

Трех рабочих днеЙ со /(Ilя принятия решения конкурсноЙ комиссии о
реЗУЛьтатах проведения предварительного квалификационного отбора
участников. При этом участнику, не прошедшему предварительный
квалификационный отбор, лается мотивировалrный отк€в в дальнейшем

lIореговорах (переговорах)
УЧаСТии В подрядных
конкурсное предложение Itсраспечатанным.

и

возвраLцается

его

В

сЛУчае, если п() результатам проведения предварительного
квалификационного отбора участников ни один из участников не rrризнан
прошедшим даннr,tй о,r,бор или только один учас,гник прошел
прсдварителr,ltый квалиtрикационrrый отбор, подрядные переговоры
(переговоры) признаl(),гся несостоявшимися. В сJIучае срочrtой
ПРОИЗВОДСТВенноЙ необхоl(имости закупки руководитель может принять
РеШение о признании переговоров состоявшимися при наличии
[редложеIIия,

1

соотве,гствующего

ква.ltификационцого отборit.

условиям

предварительного

ПРи

этом, наJIичис срочной производственной необходимос],и
оЦениВается руководителем на основании р€ввернутой докладной записки,

по/IготовлеIrной руковоi{иl,елем службы инициа,гора проведения процелуры
ИЛИ ПО ПорУчениIо рукоl]одителя - иного должностного лица исходя из
наличия следующих обстсlя,l,сльств:

- необхоДимости IIрс/{отвращения, прос,гоев, аварийных ситуаllий,
ухудIпения качества рабоl,, IIредотвраII{ение п()рtIи матери€Lлов, конструкrций,
ОборУлования по строяIIIиN,{cя, силами ОАО <<Гоп,tеltьский l]CK> объектов;

-

НеОбхоДиМости выI]олнения ОАО <<Гоме:lьский ДСЬ обязателl,с,гв
СОГЛасно Договоров, пре/\метом которых являс,гся строительство объекr,ов в
ТОМ ЧИсле договоров созllания объектов доJIевого строительства в час,ги
собllюдения сроков вьIl|олtI€ния с,r,роитеJIьtIых работ, (строи,геllьс.l.ва
ОбЪеКТОВ), обеспечения ljыполнения работ в соответствии с проектttой

(в том LIисле, в соотI]етс,гвии с внесенными
в нее
ДокУментацией
ИЗМеНеНИЯМи), сlроительII1,Iми нормами и правилами, указаниями заказчиков,
обязательных к исполнеIIиlо ОАО кГомельский ЩСК>;

-необходимостью

исполнения

принятых

на

ОАО <Гомельский ЩСК) гарантийных обязательств;

себя

* в иных сJIучаях, когда назначение новой процедуры с
учетом
Необходимых для ее провс/lсция сроков, может причинить предприятию ущерб
в Виде излишних денежIlt)lх выплат, вызванных штрафами, предъявлением
коI{'грагентами по ранее заключеIIным договорам неустоек, удорожанием
'гоВароВ работ
услуг в связи с прогнозируемым или происходящим изменением
коныонктуры рынка, ценообразующих факторов, курсов в€LлIот и др. и когда
РаЗМер Такого ущерба можеl,быть болr,шtе возможFIой упущенной выгоды IIри
учас,гии в процедуре не Mcllee двух участIIиков.

ПереГоворы срсllи учас],IIиков, проIпс/ttцих предварителыtый
КВаrlификационныЙ отбор, прово/цяl,ся t] соотI]е,гствии с требованиями,
установленными настоящим Положением.
5.4,

глАвА

б

ЗАКУПКА ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА
ПроцедУра закупки из одного источника производится независимо от
цены предмета закупки Irри строительстве объектов за счёт собственных
СРеДСТI} В ОАО <ГомельсtсиЙ ДСК) при сжатых сроках и возникновении
СрочноЙ rrеобходимости l1роведеIIия закупки (Merree З рабочих дней) по

решениЮ генерального дирсктора (на осI{овании приказа и докладной записки,
согласованной генералыIым дирек,гором). При этом для принlIтия
руководителем решения о ltроведеItии закупки из о/{ного источника инициатор
ПроВеlIения закупки coI}MecTHo с иными подразделениями предприJIтия
предоставляет в адрес I,сIIерЕLльного директора развернутую доклалнуIо
ЗаlIИСКУ с информациеЙ rlричинах возникновения срочноЙ необходимос,ги
,гакой
проведения закупки, а ,l,aк же с обосцованием выбора
ГIроцедуры в качестве пре,l,еIIдента IIа закJIIочение договора,

участника

ЗакУпка из одного источника осуществляе,гся rrутём

напраI]JIеFIия

приглашения одному учаO,гнику с у.tётом опыта рабоr,ы с ним. f{оговор в
таком случае может бL1,1,ь закJIIочеII в день I1роведения процелуры.
Оформление протокола комиссии нс r,ребуется.

глАвА

7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
по резуJIьтатам проведения переговоров не
ПОЗДнее десяти кzLлендарIIых дней после уведомления участников о
РеЗУЛЬТатах переговоров (в случае проведения переговоров по упрощённой
7.1. Щоговор заклIочае,I,ся

схеме уведомление учас,гIIиков не является обязательным).
7.2.

В заключаемый /{оговор

включаIотся существенные условия,

сформированные по резуjI1,1,атам проведения процедуры закупки.

Пр" ЗаклЮчении догоI}ора в него могут быть внесены по взаимному
согласию сторон отдеJIыIые условия, которые не были предметом
рассмотрения процедуры закупки, но не изменяющие их существенных
условий.
7.З. Копия предложс]lия участIrика победите.llя переговоров
протокоJIа о результатах их IIроведения приобшlаIOтся к договору.

и копия

7.4. Щоговоры храня,гсrI у ответственных за их оформление исполнителей
в соотl]етствии со сроками, rtредусмотренными законодательством.

7.5 IIри отказе претоII/lента, признанного победителем, от заключения,
ДогоВора или согласова}Iиrl отдельных его условий, вклIоченных в проект
ДоГоВора, предоставленноl,о lIретенденту в составе конкурсной документации,
организатор вправе прс/(Jlожить заключить l(оговор претендентам, чьи
Предложения являIотся сJlедующими за победителем по совокупности
КРИТерИеВ оЦенки, в порrIдке их очередности относительно наилуttших
пOказа,гелей критериев оtIснки.

глАвА

8

I,ЛЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Лица, виновные l] совершении правонарушений при организации и
Проведении процедур закуlIок при строительстве за счёт собственных средс,гв,

несут ответственность

I]

соо,l]I]етствии с законо/dательством.

и провеДением процедур закупок,
РаЗрешаЮтся в соответствии с законодательством и с учетом особенностей,
8.2. СпоРы, связаНныс С организациеЙ

установленных в настоящем Положении.

8.3. В СЛУЧае Возникноl]ения споров до подведения итогов переговоров и
ЗакЛIочение договора учас,гI-Iик вправе обратиться с жалобой в письменной
форме на имя руководитеJIя организации.

ЖаЛОба РаСсМатривае,l,ся в течение десяти календарных дней со дня ее
регистрации.
ПОДаЧа жалобы приосl,анавливает процедуру проведения переговоров на
период ее рассмотрения.

В РеЗУльТате рассмо,lрения жалобы может быть принято решение об
УДОВЛеТВОРеНИи жалобы (полностью или частично) или oTкutзe в ее
удовлетворении.
В

СлУЧае полного иJIи частичцого
жалобы могут
удовлетворения
Ус'ганаВлива,гься меры по реализации принятоI,о руководителем решения, в
соответствии с которым преi{усматриваются:
О ПРИЗНаНиИ недеЙстви,гельными

назначении повторных переl,оворов;

результатов проведенных переговоров и

Об Отказе В удовлетвореIIии жалобы с соответствуIощим обоснованием.

ОТСТранение должI{ос,l,ного лица

организатора

дальнейшего участия в проl]сдении переговоров;

переговоров

от

УТоЧнение организатором переговоров условий и порядка их проведения;

другие Меры, не lIротиворечаIIdие законодательству, в том числе
настоящему Положению, и условиям проведения переговоров.
На ЖаЛОбУ Дается в письменной форме обоснованный ответ,
подписываемый руководи,гелем, в котором излагаются принятое решение и
обоснование мотивов его IIринятия.

ГIри несогJIасии с рсIlrением участник может обратиться в иные

инстанции.

8.4. ПосЛе заклюЧениЯ lIоговора по резуЛьтатаМ проведения переговороI]
дальнейшее рассМотрение сlIорных вопросов осуществляется в соо,гветствии с

законодательством.

!анное положение всlyпает в силу

с

и распространяет свос
действие на процедуры закуlIок, решение о проведении которых было принято
после вступления в силу Ilасl.оящего положения.
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