
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     Решением Наблюдательного Совета 

 ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» 

 Протокол от 28.07.2016 № 21 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК ЗА 

СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ) ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), 

утвержденное решением Наблюдательного совета 

(протокол от 16.01.2015 г. №2) 

 

1. Дополнить  пункт 1 раздела 1 абзацем следующего содержания: 

«Положение разработано с учетом требований постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании 

отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 

(далее – Постановление № 229). 

Всё, что не предусмотрено настоящим Положением, регулируется 

Постановлением № 229» 

2. Пункт 5 Раздела 1 изменить и  изложить в следующей редакции: 

«Договоры на закупки с выбранными поставщиками заключаются 

Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь на 

условиях предложения выбранного поставщика и требований документов по 

процедуре закупки, за исключением юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, включенных в реестр коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 23 октября 2012 года № 488 «О некоторых мерах по 

предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». 

3. Часть вторую пункта 7 раздела 1 исключить. 

4. Подпункт 3.3.3. пункта 3 главы 1 Раздела 2 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам 

согласно постановлению Министерства торговли Республики Беларусь от 28.04.2014 

№ 15 «Об утверждении инструкции о порядке формирования и ведения реестра 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и (или) в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. N 488 «О некоторых мерах по 

предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», 

включенные в реестр коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в 

экономической сфере». 

5. Подпункт 6.1. пункта 6 главы 1 раздела 2 изменить и изложить в 

следующей редакции:  

«экономическое и финансовое положение участника, могут быть: 

документы, свидетельствующие о финансовом состоянии и 

платежеспособности (справка банка, выданная не ранее даты объявления 

процедуры закупки в информационной системе «Тендеры»), бухгалтерский 
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баланс (выписку из книги учета доходов и расходов – для участников, 

применяющих упрощенную систему налогообложения) за предыдущий год (на 

последнюю отчетную дату текущего года). Организации, находящиеся в 

процессе санации, также представляют документ, устанавливающий срок ее 

окончания, определенный в соответствии с законодательством; 

аудиторские заключения, составленные по результатам аудита 

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (книг учета 

доходов и расходов – для участников, применяющих упрощенную систему 

налогообложения) за последние три года; 

отчет об обороте товаров (работ, услуг), относящихся к предмету 

закупки, за последние три года; 

справка налоговых органов об уплате соответствующих налоговых 

платежей, выданная не ранее даты объявления процедуры закупки в 

информационной системе «Тендеры». 

6. Абзац 3 пункта 11 главы 1 раздела 2 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«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 

одному подвиду Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 

007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности». 

7. Пункт 2 приложения 1изменить и  изложить в следующей редакции: 

«Закупки товаров, производимых открытым акционерным обществом 

«Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», открытым акционерным обществом «Минский тракторный завод», 

открытым акционерным обществом «АМКОДОР» - управляющая компания 

холдинга». 

8.  Пункт 44 приложения 1изменить и  изложить в следующей редакции: 

«Закупки товаров, произведенных в результате выполнения мероприятий по 

освоению производства продукции в рамках региональных и отраслевых программ, в 

течение пяти лет после освоения их производства.  

Информация о таких товарах ежегодно размещается республиканскими 

органами государственного управления, облисполкомами и Минским горисполкомом 

в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» на сайте 

информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен». 

9.Приложение 1 дополнить пунктами 46,47,48,49,50 и 51 следующего 

содержания: 

«46.Закупки шин и камер резиновых новых. 

47.Закупки газетной бумаги, производимой республиканским 

производственным унитарным предприятием «Завод газетной бумаги», 

организациями, осуществляющими выпуск печатных средств массовой информации, 

полиграфическую и издательскую деятельность, у этого унитарного предприятия. 

48.Закупки у организаций, входящих в состав Белорусского государственного 

концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, а также у 

организаций, оказывающих бытовые услуги в сельских населенных пунктах, 

следующих товаров собственного производства: пряжа, нитки швейные, ткани, 

материалы нетканые, изделия текстильные технические и производственные, 
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текстильная галантерея, ковры и ковровые изделия, швейные и текстильные изделия 

готовые, полотна трикотажные машинного вязания, кожевенные товары, застежки-

молнии, фарфоровая посуда. 

49.Закупки товаров, производимых открытым акционерным обществом 

«Брестский электроламповый завод». 

50.Закупки ампул и флаконов стеклянных для лекарственных средств, 

производимых производственным республиканским унитарным предприятием 

«Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского». 

51. Закупки стеклянной тары, производимой открытым акционерным 

обществом «Гродненский стеклозавод», совместным закрытым акционерным 

обществом «Стеклозавод Елизово». 
 


