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ПОРЯДОК
закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств в банке
Действует с 12.12.2014
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления банком
ОАО «Банка Москва-Минск» (далее – Банк) закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств.
1.2. Под собственными средствами Банка понимаются как средства,
непосредственно принадлежащие Банку, так и заемные, привлеченные от
резидентов Республики Беларусь и нерезидентов Республики Беларусь на
основе договоров займа, а также ссуды и кредитов банков, на погашение
которых не будут привлекаться средства бюджета.
1.3. При осуществлении в соответствии с настоящим Порядком закупок
товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) докладная записка либо задание на
закупку товаров (работ, услуг) подлежит согласованию с ответственным
структурным подразделением Головного офиса в части определения наличия
средств, предусмотренных сметой текущих и капитальных расходов Банка.
1.4. В целях проведения процедур по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) в Головном офисе Банка создается постоянно действующая
комиссия (далее – Комиссия). Члены Комиссии назначаются приказом по
Банку.
1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15
марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» и иными актами
законодательства Республики Беларусь, а также Положением о порядке
заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров в Банке.
1.6. Для целей настоящего Порядка используются термины, имеющие
следующие значения:
№
1

Термины
альтернативное
предложение

Значение
дополнительное
предложение
к
основному предложению, содержащее
иные требования к качеству, техническим
характеристикам товара (работы, услуги),

2
3

дата принятия решения о
проведении закупки
документация о закупке

4

задание на закупку товаров
(работ, услуг)

5

докладная записка на закупку
товаров (работ, услуг)

6

комиссия

7

конкурсные документы

8

обоснование
проведения
процедуры закупки из одного
источника

9

обоснование
выбора
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) товаров (работ,
услуг) при закупке товаров
(работ,
услуг)
без

его
безопасности,
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам),
размерам,
упаковке,
результатам работы и соответствующее
минимальным
требованиям,
содержащимся в конкурсных документах;
дата утверждения задания или подачи
заявки на закупку товаров (работ, услуг)
конкурсные и аукционные документы,
запрос ценовых предложений
документ,
содержащий
основные
требования к закупаемым товарам
(работам, услугам)
документ,
подтверждающий
необходимость осуществления закупки
товаров (работ, услуг)
комиссия, создаваемая в Головном офисе
Банка,
для
проведения
конкурсов,
электронных аукционов, процедур запроса
ценовых
предложений
и
выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя)
при проведении процедуры закупки из
одного источника
документ, размещаемый в открытом
доступе в информационной системе
«Тендеры»
или
направляемый
непосредственно
участнику
для
подготовки предложения в целях участия
в конкурсе в случаях, предусмотренных
настоящего Порядка
документ,
подтверждающий
необходимость осуществления закупки
товаров (работ, услуг) путем проведения
процедуры закупки из одного источника в
случаях, предусмотренных настоящим
Порядком, и содержащий результаты
исследований конъюнктуры рынка и
предварительных
переговоров
с
известными
поставщиками
(подрядчиками, исполнителями)
документ,
содержащий
результаты
исследований конъюнктуры рынка и
предварительных
переговоров
с
известными
поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) товаров

применения
процедур (работ, услуг)
закупки
10 ориентировочная стоимость стоимость предмета предстоящей закупки,
предмета закупки
определяемая на дату принятия решения о
проведении
закупки
с
учетом
конъюнктуры рынка по предмету закупки,
включающая предполагаемую общую
сумму выплат Банком поставщику
(подрядчику, исполнителю) за поставку
(приобретение иным способом) товара
(выполнение работ, оказание услуг), налог
на добавленную стоимость и другие
налоги,
сборы
(пошлины),
иные
обязательные платежи, установленные
законодательством Республики Беларусь и
уплачиваемые Банком в связи с
осуществлением закупки
11 открытие предложений
открытие доступа к предложениям в
форме электронных документов или
вскрытие конвертов с предложениями на
бумажном носителе
12 открытый конкурс
вид процедуры закупки, представляющий
собой гласный и конкурентный способ
выбора
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
победителем которого
признается участник, занявший первое
место по совокупности критериев выбора
победителя,
представленных
в
конкурсных документах
13 процедура запроса ценовых вид процедуры закупки, представляющий
предложений
собой гласный конкурентный способ
выбора
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), победителем которого
признается участник, предложивший
наименьшую цену предложения
14 процедура закупки из одного вид процедуры закупки, представляющий
источника
собой
способ
выбора
поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором
предлагается заключить договор только
одному потенциальному поставщику
(подрядчику, исполнителю)
15 процедура
оформления вид процедуры закупки, при котором
конкурентного листа
выбор
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
осуществляется
посредством сбора информации о цене за

17

18

19

20

21

единицу
предмета
закупки,
при
необходимости
других
сведений,
являющихся
критериями
выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя), и
предлагается
заключить
договор
поставщику (подрядчику, исполнителю),
предоставляющему наиболее выгодные
условия поставки товара (выполнения
работы, оказания услуги)
предмет закупки
товары
(работы,
услуги),
которые
определены для приобретения в рамках
одной процедуры закупки
участник
юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель,
участвующее в процедуре закупки в
качестве потенциального поставщика
(подрядчика, исполнителя)
электронный аукцион
вид процедуры закупки, представляющий
собой гласный и конкурентный способ
выбора
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) при осуществлении закупок
на электронных торговых площадках
ответственное подразделение подразделение
Банка,
на
которое
возложена
ответственность
за
организацию закупки товаров (работ,
услуг) и оформлению документов,
необходимых
для
осуществления
закупки, а также проведение работы по
подготовке и заключению договора в
соответствии с Положением о порядке
заключения, изменения, расторжения и
исполнения договоров
инициирующее
подразделение Банка, для нужд которого
подразделение
необходимо произвести закупку товаров
(работ, услуг)

2. ВИДЫ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
2.1. В Банке закупки за счет собственных средств осуществляются:
2.1.1. с применением процедуры запроса ценовых предложений при
ориентировочной стоимости предмета закупки от 1000 до 3000 базовых
величин включительно;
2.1.2. с
применением процедуры открытого конкурса
при
ориентировочной стоимости предмета закупки свыше 3000 базовых величин;
2.1.3. с применением электронного аукциона при ориентировочной

стоимости предмета закупки от 1000 базовых величин и принятии
Генеральным директором решения о закупке товара (работы, услуги) с
применением электронного аукциона;
Электронный аукцион проводится в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь о государственных закупках и
локальными нормативными правовыми актами операторов электронных
торговых площадок;
2.1.4. с применением процедуры оформления конкурентного листа при
ориентировочной стоимости предмета закупки от 100 до 1000 базовых
величин включительно;
2.1.5. процедура закупки из одного источника при ориентировочной
стоимости предмета закупки от 1000 базовых величин.
Процедура закупки из одного источника применяется если:
возникла срочная необходимость в закупке товаров (работ, услуг), а
применение иных процедур закупок невозможно вследствие отсутствия
необходимого времени для их проведения;
установлено, что дополнительная закупка товаров (работ, услуг) в
количестве (объеме), не превышающем количества (объема) первоначальной
закупки, ввиду необходимости обеспечения совместимости с ранее
закупленными товарами (работами, услугами) должна быть произведена у того
же поставщика (подрядчика, исполнителя);
процедура закупки либо часть (лот) предмета процедуры закупки товаров
(работ, услуг) признана несостоявшейся и повторное ее проведение является
нецелесообразным;
2.1.6. без применения процедур закупки, осуществляется закупка:
 товаров (работ, услуг) согласно приложению 1 к постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, за исключением
товаров (работ, услуг), указанных в пунктах 3, 6, 9 этого приложения;
 товаров (работ, услуг) при ориентировочной стоимости предмета закупки
до 100 базовых величин включительно по одной сделке;
2.2. вся
информация
о
конкурентных
процедурах
закупки
перечисленных в подпунктах 2.1.1 – 2.1.3 размещается в открытом доступе в
информационной системе «Тендеры» (далее - система «Тендеры») на сайте
информационного республиканского унитарного предприятия (далее - ИРУП)
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». Срок для подготовки и
подачи предложений на участие в открытом конкурсе и электронном аукционе
должен составлять не менее 20 (двадцати) календарных дней, по процедуре
запроса ценовых предложений и повторным процедурам закупок - не менее 5
(пяти) календарных дней со дня размещения приглашения к участию в
процедуре закупки в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».
2.3. Процедура оформления конкурентного листа, процедура закупки из
одного источника, закупка товаров (работ, услуг) осуществляются на
основании докладной записки структурного подразделения Банка и иных
документов, предусмотренных настоящим Порядком и не размещается в
открытом доступе в системе «Тендеры».

2.4. Докладная записка на закупку товаров (работ, услуг)
(Приложение 1) оформляется инициирующим подразделением, согласуется
ответственным подразделением и направляется на рассмотрение Генеральному
директору Банка.
2.5. Процедура запроса ценовых предложений, открытый конкурс,
электронный аукцион, осуществляются на основании утвержденного задания
на закупку товаров (работ, услуг) и конкурсных, аукционных документов,
запроса ценовых предложений.
2.6. Задание на закупку товаров (работ, услуг) оформляется
ответственным подразделением по форме согласно Приложению 4 к
настоящему Порядку, согласовывается с инициирующим подразделением, а
также с Главным специалистом по планированию Банка и утверждается
Генеральным директором Банка.
2.7. Конкурентный лист на закупку товаров (работ, услуг) оформляется
ответственным подразделением по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Порядку, согласовывается с инициирующим подразделением, а
также с Главным специалистом по планированию Банка и утверждается
Генеральным директором Банка.
2.8. Процедура запроса ценовых предложений, открытого конкурса,
электронного аукциона и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при
проведении процедуры с оформлением конкурентного листа и процедуры
закупки из одного источника проводится комиссией.
2.9. Начальник Управления по области при выполнении закупок для
обеспечения Управления по области и его структурных подразделений
рассматривает докладную записку на закупку товаров (работ, услуг) в рамках
предоставленных полномочий.
3. ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Ответственное подразделение:
3.1.1. обеспечивает получение необходимой информации о предмете
закупки, определяет его ориентировочную стоимость;
3.1.2. разрабатывает задание (Приложение 3) на закупку товаров
(работ, услуг);
3.1.3. оформляет документацию о закупке и обеспечивает внесение в
нее изменений и (или) дополнений;
3.1.4. передаёт секретарю Комиссии для размещения в открытом
доступе в системе «Тендеры» приглашение к участию в открытом конкурсе,
процедуре запроса ценовых предложений, сообщение о продлении срока для
подготовки и подачи предложений при проведении этих процедур закупки и
сообщение о результате их проведения в порядке, установленном абзацем
первым подпункта 2.10 пункта 2 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229;
3.1.5. не позднее следующего рабочего дня после размещения
приглашения в системе «Тендеры» предоставляет информацию, содержащуюся

в приглашении к участию в открытом конкурсе, процедуре запроса ценовых
предложений, сообщении о продлении срока для подготовки и подачи
предложений при проведении этих процедур закупки в отдел маркетинга для
размещения на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети
Интернет в рубрике «Тендеры»;
3.1.6. в целях обеспечения максимального количества участников
дополнительно рассылает приглашения в письменной форме к участию в
открытом конкурсе, процедуре запроса ценовых предложений производителям,
включенным в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых
организаций (официальных торговых представителей), в количестве не менее
десяти (при их наличии), а также при необходимости направляет такие
приглашения любым иным известным ему потенциальным поставщикам
(подрядчикам, исполнителям) и (или) размещает приглашение в любых
средствах массовой информации;
3.1.7. обеспечивает в конкурсных документах обязательное наличие
напоминания участникам о направлении их предложений в запечатанном
конверте с отметкой на конверте «Не вскрывать». Предложения участников
должны направляться по адресу, указанном в приглашении, и содержать
телефон для связи с участником;
3.1.8. отвечает на запросы участников о разъяснении положений
документации о закупке;
3.1.9. обеспечивает возможность ознакомления участников с
документацией о закупке;
3.1.10. обеспечивает внесение на рассмотрение комиссии поступивших
предложений участников (далее – предложение);
3.1.11. проверяет сведения об участниках на предмет их наличия
(отсутствия) в Реестре поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не
допускаемых к закупкам;
3.1.12. проверяет
соответствие
участников
требованиям
к
квалификационным данным участника, запрашивает у участников документы
для подтверждения их соответствия установленным требованиям, а также
документы подтверждающие правоспособность участника;
3.1.13. по поручению комиссии проверяет предложения на соответствие
требованиям документации о закупке;
3.1.14. подготавливает
сравнительный
анализ
поступивших
предложений;
3.1.15. уведомляет участников открытого конкурса, подавших
предложения, о сроке (о предполагаемом сроке), месте и порядке открытия их
предложений;
3.1.16. уведомляет участников о дате, времени и месте проведения
переговоров о снижении цены, назначенных комиссией;
3.1.17. уведомляет участника об отклонении его предложения и причине
отклонения в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого
решения;
3.1.18. уведомляет участников о выборе победителя открытого конкурса,

процедуры запроса ценовых предложений не позднее дня, следующего за днем
принятия такого решения;
3.1.19. в случае отмены процедуры закупки уведомляет об этом
участников в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого
решения;
3.1.20. проводит процедуру оформления конкурентного листа;
3.1.21. проводит изучение конъюнктуры рынка и предварительные
переговоры с известными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) для
определения кандидатуры поставщика (подрядчика, исполнителя) при
проведении процедуры закупки из одного источника;
3.1.22. организует заключение договора на условиях проведенной
процедуры закупки, осуществляет его последующее сопровождение;
3.1.23. проводит изучение конъюнктуры рынка, не позднее чем за два
месяца до окончания срока договора в случае необходимости пролонгации
договора;
3.1.24. выполняет поручения комиссии;
3.2. Уведомление участников в случаях, предусмотренных п.3.1.153.1.19, производится в письменной форме в Головном офисе Банка – за
подписью руководителя (заместителя руководителя) Банка, в Управлении по
области – начальника Управления по области.
3.3. Письма могут направляться посредством почтовой, факсимильной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что письмо
исходит из Банка. В случае направления факсимильной или электронной копии
письма на оригинале ставится отметка о способе направления, дата и подпись
исполнителя.
3.4. В задании на закупку товаров (работ, услуг) указывается:

предмет закупки, его объем (количество);

при необходимости требования, предъявляемые к товарам (работам,
услугам), срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), условия
оплаты товаров (работ, услуг);

ориентировочная стоимость предмета закупки;

вид процедуры закупки и обоснование ее выбора;

требования к составу участников;

сведения о кандидатуре поставщика (подрядчика, исполнителя)
(наименование и место нахождения (фамилия, собственное имя и отчество (при
наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства)
при проведении процедуры закупки из одного источника;

критерии и способ оценки и сравнения предложений при
проведении конкурса;

сведения об ответственном подразделении;

при необходимости иные сведения.
3.5. Предметом закупки может быть несколько видов однородных и
(или) неоднородных товаров, и (или) работ, и (или) услуг. Под однородными
товарами (работами, услугами) следует понимать товары (работы, услуги),
относящиеся к одной подкатегории Общегосударственного классификатора

Республики Беларусь «Промышленная и сельскохозяйственная продукция».
3.6. Предмет закупки может быть разделен на части (лоты) для целей
подачи предложений участниками на каждую или любую из них.
3.7. Предмет закупки определяется исходя из разовой, месячной,
квартальной, полугодовой или годовой потребности в нем.
3.8. Описание потребительских, технических и экономических
показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг), включая при
необходимости технические спецификации, планы, чертежи и эскизы, а также
количество (объем), срок (сроки) и место поставки (приобретения иным
способом) закупаемых товаров (выполнения работ, оказания услуг), должно
давать четкое и полное представление о предмете закупки, исключающее
заведомый выбор товаров (работ, услуг), поставляемых или реализуемых иным
способом (выполняемых, оказываемых) только одним поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), либо необоснованное создание преимуществ
одному или группе производителей.
Технические показатели (характеристики) предмета закупки не должны
содержать ссылок на конкретные товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, источник
происхождения товара (работы, услуги) и его производителя или поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Если такие ссылки вызваны отсутствием возможности описать
требования к предмету закупки, то технические показатели (характеристики)
должны содержать слова «или аналог». Исключение составляют случаи, когда
использование аналогов недопустимо в целях обеспечения совместимости с
ранее закупленными товарами (выполненными работами, оказанными
услугами). Обоснование необходимости обеспечения совместимости входит в
компетенцию ответственного подразделения.
3.9. Договор на закупку товаров (работ, услуг) заключается на срок, как
правило, не превышающий один год.
4. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
4.1. Конкурсные документы должны содержать:

указание вида процедуры закупки;

подробное описание предмета закупки, его количество (объем);

требования к качеству, техническим характеристикам товара
(работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
(выполняемой работы, оказываемой услуги);

место, условия и сроки поставки товара (выполнения работы,
оказания услуги);

определение условий, сроков и порядка оплаты товара (работы,
услуги);

порядок формирования цены договора на закупку (цены

предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

проект договора на закупку (его условия ) и срок его заключения;

требование к оформлению и содержанию предложения согласно
пунктам 4.10 – 4.12 настоящего Порядка, сроку его действия;

требования к описанию участником предлагаемого им товара
(работы, услуги), его функциональных (потребительских), количественных и
качественных характеристик;

порядок, место, дату окончания срока подготовки и подачи
предложений;

требования к квалификационным данным участника, перечень
документов и сведений, представляемых участниками для подтверждения их
соответствия установленным требованиям;

описание частей (лотов) предмета закупки, если допускается подача
предложений на такие части (лоты);

наименование валюты, в которой должна быть выражена цена
предложения;

наименование валюты, которая будет использована для оценки
предложений, и при необходимости курс, который будет применяться для
приведения цен предложений к единой валюте в целях их оценки;

наименование языка (языков), на котором (которых) должно быть
подготовлено и представлено предложение;

фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), номер
телефона контактного лица Банка;

срок и порядок предоставления участникам разъяснений положений
конкурсных документов;

критерии и способ оценки и сравнения предложений;

указание на возможность проведения переговоров с участниками о
снижении цены предложения;

иные сведения, предусмотренные настоящим Порядком.
4.2. Конкурсные документы могут содержать:

указание на возможность подачи участником альтернативного
предложения относительно предмета закупки, а также минимальные
требования, которым оно должно отвечать, порядок оценки и сравнения таких
предложений;

указание, что участник может представить только одно
предложение по предмету закупки, а в случае разделения предмета закупки на
части (лоты) только одно предложение по каждой из таких частей (лотов);

требование о предоставлении участниками обеспечения исполнения
договора и (или) конкурсного обеспечения с указанием его формы, условий
представления, срока действия и размера, который, как правило, должен быть
не менее трех процентов цены предложения.
4.3. Конкурсное обеспечение предоставляется на случай:

отзыва участником своего предложения, внесения в него изменений

и (или) дополнений (за исключением исправления ошибок по предложению
комиссии) после истечении срока подготовки и подачи предложений;

представления участником недостоверной информации о своих
данных либо неподтверждения их;

отказа участника в установленные сроки подписать договор при
выборе его победителем;

невыполнения любого другого предшествующего подписанию
договора условия, указанного в конкурсных документах.
4.4. Конкурсное обеспечение представляется участником одновременно
с подачей предложения либо не позднее истечения срока подготовки и подачи
предложений. При этом срок действия конкурсного обеспечения должен быть
больше срока действия предложения не менее чем на тридцать календарных
дней.
4.5. Конкурсное обеспечение в течение трех рабочих дней возвращается
предоставившему его участнику, если им не нарушены условия, указанные в
пункте 4.3, а также, в случае:

отзыва предложения участником до истечения срока подготовки и
подачи предложений;

заключения договора, отмены конкурса или признания его
несостоявшимся;

истечения срока действия конкурсного обеспечения.
4.6. Квалификационными данными участника могут являться:

наличие специального разрешения (лицензии), если согласно
законодательству Республики Беларусь для осуществления соответствующего
вида деятельности по поставке (реализации иным способом) товара
(выполнения работы, оказания услуги) необходимо его (ее) наличие;

представление производителем товара, сбытовой организацией
(официальным торговым представителем) документов, подтверждающих их
статус (договоры, доверенности, сертификаты и др.);

опыт работы в соответствующей области деятельности, техническая
оснащенность, наличие квалифицированного персонала, финансовые и другие
возможности, необходимые для выполнения договора на протяжении всего
периода его действия;

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) и
иных обязательных платежей;

подтверждение качества товара (работы, услуги) и представление
соответствующих заключений, сертификатов и иных документов, выданных
уполномоченными государственными органами Республики Беларусь, если их
наличие требуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

сведения о том, что участник не находится в процессе ликвидации,
реорганизации (для юридического лица), прекращения деятельности (для
индивидуального предпринимателя) и не принято соответствующего решения,
а также о том, что в отношении него не возбуждено и не подано, по имеющейся
у него информации, заявление о возбуждении производства по делу об

экономической несостоятельности (банкротстве);

иные сведения.
4.7. При проведении открытого конкурса конкурсные документы
размещаются в открытом доступе на официальном сайте Банка в глобальной
компьютерной сети Интернет в рубрике «Тендеры» и в системе «Тендеры»
вместе с приглашением.
4.8. Приглашение считается размещенным со дня его размещения в
системе «Тендеры».
До размещения приглашения в системе «Тендеры» его направление
потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), а также размещение
на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет не
допускается.
После размещения приглашения при обращении участника для
ознакомления с конкурсными документами непосредственно в Банк оригиналы
конкурсных документов должны быть представлены ему для ознакомления.
4.9. Конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены до
истечения срока подготовки и подачи предложений. При этом не допускается
изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным
участников процедуры закупки.
В случае, если изменения в приглашение к участию в конкурсе и (или)
документацию о закупке внесены в течение второй половины срока,
установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре
закупки, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в
открытом доступе в системе «Тендеры» данных изменений до даты окончания
срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в
процедуре закупки, такой срок составлял не менее половины первоначального
срока;
4.10. Предложение оформляется на бумажном носителе или в форме
электронного документа в соответствии с требованиями конкурсных
документов и должно содержать:

наименование участника (фамилию, собственное имя, отчество (при
наличии), данные документа, удостоверяющего личность, – для физического
лица, в том числе индивидуального предпринимателя), его место нахождения
(место жительства – для физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя);

документы и сведения, указанные в конкурсных документах;

согласие участника с условиями проекта договора.
4.11. Предложение, оформленное на бумажном носителе, должно быть
запечатано в конверт и иметь хорошо различимую отметку «Не вскрывать».
4.12. При необходимости предложение представляется в нескольких
экземплярах и оформляется соответствующей записью (оригинал, копия).
4.13. По требованию участника ему выдается расписка с указанием даты
и времени получения его предложения.
4.14. Требование к сроку действия предложения устанавливается в
конкурсных документах и, как правило, не может превышать девяноста

календарных дней. Исчисление срока действия предложения начинается со дня
открытия предложений (включительно).
4.15. Комиссия вправе предложить участникам продлить срок действия
предложений, но не позднее чем за пять календарных дней до его истечения.
4.16. Предложение может быть изменено и (или) дополнено участником
либо отозвано до истечения срока подготовки и подачи предложений.
4.17. Открытие предложений производится комиссией не позднее пяти
рабочих дней после даты окончания срока подготовки и подачи предложений.
Дата, время и место открытия предложений указывается в конкурсных
документах.
Предложение, поступившее после окончания срока подготовки и подачи
предложений, не открывается и возвращается представившему его участнику.
4.18. При проведении открытого конкурса к открытию предложений
допускаются все участники, представившие предложения в установленные
сроки.
4.19. При открытии предложений объявляются и заносятся в протокол
заседания комиссии следующие сведения:

наименование и место нахождения участника – юридического лица;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, место жительства участника –
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

цена предложения;

сведения о присутствующих участниках или их представителях.
4.20. Комиссия вправе отменить процедуру закупки в случаях отсутствия
финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг),
изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным
участников.
4.21. Рассмотрение предложений на их соответствие требованиям
конкурсных документов осуществляется комиссией.
4.22. Комиссия может просить участников дать разъяснения по их
предложениям, но не вправе допускать изменения сути предложений. Не
допускаются изменение цены предложения или внесение других изменений и
(или) дополнений, вследствие которых предложение, не соответствующее
требованиям конкурсных документов, стало бы соответствовать этим
требованиям (за исключением исправления ошибок, включая арифметические,
и устранения неточностей по предложению комиссии).
4.23. Комиссия отклоняет предложение, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая
арифметические, и (или) устранить неточности по предложению комиссии;

участник не соответствует требованиям к квалификационным
данным участника, указанным в конкурсных документах;

участник включен в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;

участник внес изменения и (или) дополнения в предложение после

истечения срока подготовки и подачи предложений (за исключением
исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по
предложению комиссии);

установит, что участником направлены недостоверные документы и
(или) сведения;

цена предложения участника, не являющегося производителем или
его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), не ниже
цены участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой
организации (официального торгового представителя).
4.24. Комиссия вправе проводить со всеми участниками, предложения
которых допущены к оценке и сравнению, переговоры о снижении цены
предложения. Дата, время и место проведения переговоров о снижении цены
доводиться до сведения всех вышеуказанных участников.
Переговоры о снижении цены предложения могут проводиться в
отсутствие участника (его представителя), если от участника получено
сообщение о снижении цены его предложения либо отказ от участия в
переговорах посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты
или иным способом, позволяющим убедиться в его действительности.
По результатам переговоров о снижении цены предложения оформляется
протокол, в котором указываются сведения об участниках, предложивших
снизить цены своих предложений, и такие цены. Протокол подписывается
членами комиссии и представителями участников, присутствовавшими на
переговорах.
4.25. При отказе всех участников от переговоров о снижении цены
предложения комиссия продолжает проведение конкурса в порядке,
установленном настоящим Порядком.
4.26. При проведении конкурса оценка и сравнение предложений
осуществляются комиссией при участии в конкурсе не менее двух участников,
соответствующих требованиям к квалификационным данным участника, и
представивших предложения,
отвечающие требованиям конкурсных
документов.
В случае проведения комиссией переговоров с участниками о снижении
цены для оценки и сравнения предложений используются сведения о цене
предложений, указанные в протоколе переговоров.
4.27. При проведении конкурса критериями оценки и сравнения
предложений являются цена предложения, а также другие критерии,
предусмотренные в конкурсных документах, в том числе:

срок поставки товара или приобретения иным способом (срок
выполнения работы, оказания услуги);

условия оплаты;

качество товара (работы, услуги);

эстетическая, функциональная, техническая и (или) иные
характеристики товара (работы, услуги);

возможность и стоимость технического обслуживания и ремонта
товара;


условия предоставления гарантийного обслуживания;

опыт участника.
4.28. Удельный вес каждого из критериев оценки определяется путем
установления процентного соотношения между ними.
4.29. Использование комиссией критериев и способов оценки и
сравнения предложений, не установленных конкурсными документами, не
допускается.
4.30. В результате оценки и сравнения каждому из предложений
присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности.
4.31. Победителем конкурса определяется участник, предложивший
лучшие условия, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место).
В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые
условия либо двум и более предложениям в результате оценки присвоен
порядковый номер 1 (первое место), то при возможности разделения предмета
закупки его количество (объем) пропорционально распределяется между всеми
участниками, предложениям которых присвоен порядковый номер 1 (первое
место), а при отсутствии такой возможности победителем из числа названных
участников выбирается тот, предложение которого поступило ранее других
предложений.
Если
конкурсными
документами
предусмотрена
возможность
представления участниками альтернативных предложений, их оценка и
сравнение осуществляются отдельно от предложений участников в порядке,
установленном настоящим Порядком, за исключением поступления только
одного альтернативного предложения. В случае присвоения альтернативному
предложению порядкового номера 1 (первое место) среди альтернативных
предложений или поступления только одного альтернативного предложения
такое альтернативное предложение подлежит оценке и сравнению с
предложением, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место).
4.32. Решение о выборе победителя конкурса принимается комиссией в
срок, как правило, не превышающий двадцати рабочих дней со дня открытия
предложений, и оформляется протоколом заседания комиссии.
При обнаружении, что победителем конкурса представлены
недостоверные документы и (или) сведения, комиссия вправе отклонить его
предложение и определить победителем участника, которому присвоен
порядковый номер 2 (второе место).
4.33. Договор с победителем конкурса заключается на условиях его
предложения с учетом результатов переговоров о снижении цены предложения
(если они проводились) и конкурсных документов.
4.34. Договор подлежит заключению в течение срока действия
предложения победителя конкурса, но не ранее чем через пять календарных
дней после выбора победителя конкурса, а если сумма заключаемого договора
не более 3000 базовых величин, то не ранее чем через три рабочих дня.
4.35. Комиссия признает конкурс несостоявшимся в случаях, если:

поступило менее двух предложений;

в результате отклонения предложений их осталось менее двух;


отклонены все предложения, в том числе как содержащие
экономически невыгодные условия;

победитель конкурса не подписал договор на закупку;

до заключения договора на закупку были выявлены нарушения в
проведении конкурса.
При признании конкурса несостоявшимся комиссия рекомендует
ответственному подразделению провести повторный конкурс или процедуру
закупки из одного источника.
5. ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5.1. Процедура запроса ценовых предложений проводится в порядке,
предусмотренном настоящим Порядком для проведения открытого конкурса, с
учетом особенностей, установленных настоящего раздела.
5.2. К запросу ценовых предложений применяются требования,
предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка для конкурсных документов.
5.3. Срок подготовки и подачи предложений должен составлять не
менее 5 (пяти) календарных дней со дня размещения приглашения в открытом
доступе в системе «Тендеры».
5.4. Для участия в процедуре запроса ценовых предложений участником
представляется только одно предложение, в том числе в отношении каждой
части (лота).
5.5. Оценка и сравнение предложений осуществляются комиссией по
критерию «цена предложения».
5.6. Конкурсная комиссия вправе проводить переговоры о снижении
цены в соответствии с правилами согласно п. 4.24 и 4.25.
5.7. Решение о выборе победителя процедуры запроса ценовых
предложений принимается комиссией в срок, как правило, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней со дня открытия предложений.
6. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА
6.1. Процедура закупки из одного источника осуществляется на
основании докладной записки на закупку товаров (работ, услуг) и обоснования
проведения процедуры закупки из одного источника по примерным формам
согласно приложениям 4  6 к настоящему Порядку.
Кандидатура поставщика (подрядчика, исполнителя) определяется на
основании результатов исследований конъюнктуры рынка и предварительных
переговоров с известными поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
включенными в обоснование проведения процедуры закупки из одного
источника. Если предмет закупки разделен на части (лоты), количество
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определяется количеством частей
(лотов).
Комиссия принимает решение о выборе поставщика (подрядчика,

исполнителя) после поступления обоснования проведения процедуры закупки
из одного источника на рассмотрение в установленном порядке на ближайшем
заседании комиссии.
6.2. В случае выбора поставщика, не являющегося производителем или
его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в том
числе включенного в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их
сбытовых организаций должна быть обоснована невозможность или
нецелесообразность закупки товара у производителя или его сбытовой
организации (официального торгового представителя). Подтверждением такого
обоснования может являться:

направление производителю или его сбытовым организациям
(официальным торговым представителям) приглашения к участию в процедуре
закупки из одного источника и неполучение ответа или получение отказа от
участия в процедуре;

анализ цен предмета закупки, действующих у производителя или
его сбытовой организации (официального торгового представителя) и
выбранного поставщика.
7. ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ЛИСТА

ПРОЦЕДУРЫ

ОФОРМЛЕНИЯ

7.1. При проведении процедуры оформления конкурентного листа
закупка товаров (работ, услуг) осуществляется на основании докладной записки
на закупку товаров (работ, услуг) и конкурентного листа по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Порядку, при необходимости иных документов.
7.2. Критериями выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)
являются цена за единицу предмета закупки либо цена за единицу предмета
закупки и иные критерии, которыми могут быть:

соответствие товара (работы, услуги) установленным требованиям к
качеству;

условия оплаты товара (работы, услуги);

срок и условия поставки товара (выполнения работы, оказания
услуги);

гарантийный срок на товар (работу, услугу).
7.3. При проведении процедуры оформления конкурентного листа
количество участников должно быть достаточным для обеспечения
добросовестной конкуренции, но не менее двух.
В случае если предложение представлено только одним участником,
ответственное подразделение вправе инициировать закупку товаров (работ,
услуг) без применения процедур закупки в порядке, установленном пунктом
8.1. настоящего Порядка.
Предмет закупки в конкурентном листе указывается с учетом требований
пункта 3.30. настоящего Порядка.
Если критериями выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)
являются цена за единицу предмета закупки и иные критерии, их удельный вес

определяется в конкурентном листе.
7.4. При закупке товара (работы, услуги) ориентировочной стоимостью
до 100 базовых величин допускается получение от участника информации о
цене за единицу предмета закупки и при необходимости других сведений,
являющихся критериями выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), в
устной форме с указанием в конкурентном листе источника получения такой
информации.
При закупке товара (работы, услуги) ориентировочной стоимостью от 100
базовых величин к конкурентному листу прилагаются указанные в нем
предложения, полученные посредством почтовой, факсимильной связи,
электронной почты или иным способом, позволяющим убедиться в их
достоверности.
7.5. Заключение договора с выбранным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней
со дня оформления конкурентного листа.
7.6. Закупка товара (работы, услуги) на сумму до 100 базовых величин
по одной сделке допускается путем оформления счета-фактуры, в котором при
закупке товара должны быть отражены его наименование, количество, цена и
условие оплаты, а также иные существенные условия обязательные для
конкретного вида договора.
8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
8.1. Закупка товаров (работ, услуг), указанных в подпункте 2.1.6
настоящего Порядка, осуществляется на основании докладной записки на
закупку товаров (работ, услуг) и обоснования выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя) при закупке товаров (работ, услуг) без применения процедур
закупки по примерной форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) определяется в результате
сравнения не менее двух предложений, за исключением случаев закупки
товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых (выполняемых,
оказываемых) единственным юридическим или физическим лицом, в том числе
индивидуальным предпринимателем, а также товаров (работ, услуг),
производство (выполнение, оказание) которых относится к сфере деятельности
субъектов правомерных монополий.
При необходимости обосновывается целесообразность заключения
договора на закупку указанных товаров (работ, услуг) на срок, превышающий
один год.
8.2. Закупка товаров (работ, услуг) при ориентировочной стоимости
предмета закупки до 100 базовых величин включительно осуществляется на
основании заявки на закупку товаров (работ, услуг)т и счета-фактуры или
договора.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
9.1. Обращение юридического или физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, поданное в письменной форме с целью
урегулирования спора, вызванного решением и (или) действиями
(бездействием) комиссии, в том числе ее членов, подлежит рассмотрению
Генеральным директором Банка либо лицом, им уполномоченным, не
являющимся членом комиссии, в сроки, установленные законодательством об
обращениях граждан и юридических лиц.
9.2. Процедура закупки или заключение договора с победителем
процедуры закупки приостанавливаются до принятия решения по обращению.
Срок приостановления процедуры закупки или заключения договора не может
превышать одного месяца.
9.3. В течение трех дней со дня поступления обращения все участники и
иные лица, права и законные интересы которых могут быть затронуты в
результате рассмотрения поступившего обращения, извещаются в письменной
форме о содержании обращения и сроке приостановления процедуры закупки
или заключения договора.
9.4. Генеральный директор Банка либо лицо, им уполномоченное, в
результате рассмотрения обращения вправе принять одно или несколько из
следующих решений:

отменить решение комиссии;

обязать совершить действия, применить соответствующие
процедуры либо принять решение, соответствующее законодательству;

отменить процедуру закупки или признать процедуру закупки
несостоявшейся и обязать провести повторную процедуру закупки, а в случаях,
предусмотренных частью третьей подпункта 6.1. настоящего Порядка,
процедуру закупки из одного источника;

признать обращение необоснованным;

разрешить заключение договора.
9.5. Лицо, подавшее обращение, а также лица, указанные в подпункте
9.3. настоящего Порядка, извещаются о принятом решении в письменной
форме.
__________________________________________________________________

