
 
ПОРЯДОК ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
за исключением закупок, имеющих отношение к техническому развитию и инвестиционной 

деятельности предприятия 
 
 
 

Настоящий порядок закупки разработан в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.03.2012 №229, приказом Министерства Промышленности от 
08.05.2012 №357 и регулирует порядок закупок (работ, услуг) за счет собственных средств 
предприятия.  
 

 
1. Необходимость закупки товаров (работ, услуг) оформляется заданием на закупку по 

установленной форме (Приложение №2) (за исключением ремонтно-эксплуатационных нужд 
(РЭН) и заявок цехов РУП «МТЗ») или техническим заданием, оформленным в произвольной 
форме с указанием технических характеристик товаров (работ, услуг). 

 
 
2. Задание на закупку (или техническое задание) подписывается руководителем 

подразделения, осуществляющего закупку, и утверждается ответственным лицом, наделенным 
функциями Заказчика. 

 
 
3. Закупки товаров (работ, услуг) за счёт собственных средств на РУП «МТЗ» при 

ориентировочной стоимости закупки (исходя из годовой потребности, определенной на основании 
плана производства; заявок; перечней; сводных ведомостей потребностей в материалах для РЭН и 
т.п.; разовых закупок), осуществляются с применением: 

3.1. процедуры конкурентных переговоров или процедуры запроса ценовых предложений (с 
оформлением конкурентного листа) – при ориентировочной стоимости закупки от 1 000 базовых 
величин и более с размещением объявления о закупке на сайте Национального Центра маркетинга 
и конъюнктуры цен (далее НЦМиКЦ) (Приложение №3); 

3.2. процедуры оформления конкурентного листа без размещения объявления о закупке на 
сайте НЦМиКЦ – при ориентировочной стоимости закупки от 1 000 базовых величин и более при 
закупках у предприятий, входящих в состав ПО «МТЗ», и в рамках внутриотраслевой кооперации 
при наличии двух и более претендентов по аналогичной номенклатуре закупаемых товаров (работ, 
услуг) (Приложение №4); 

Под производственной (внутриотраслевой) кооперацией понимается сотрудничество по 
взаимной поставке материалов, узлов, деталей, запасных частей, заготовок, полуфабрикатов, 
комплектующих и других изделий отраслевого назначения, необходимых для технологически 
взаимосвязанных производств или совместного изготовления конечной продукции; 

3.3. процедуры оформления конкурентного листа – от 100 до 1 000 базовых величин 
(Приложение №4); 

3.4. процедуры закупки из одного источника – вне зависимости от суммы в соответствии с 
пунктом 6 настоящего порядка (Приложение №5); 

3.5. процедуры закупки на биржевых торгах – согласно Постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 16.06.2004 №714 (Приложение №5). 

3.6. без оформления конкурентного листа – до 100 базовых величин (за исключением п.15 
настоящего порядка) осуществляется на основании разового договора, счета, счет-фактуры и т.п. 

 
4. Под процедурой конкурентных переговоров понимается способ выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при  котором переговоры проводятся с достаточным количеством 
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претендентов с целью обеспечения эффективной конкуренции, при котором извещение о 
проведении этой процедуры размещается в открытом доступе в информационной системе 
«Тендеры» или (в случае, если сведения о закупаемых товарах (работах, услугах) составляют 
государственные секреты) направляется потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) индивидуально. В соответствии с данной процедурой Заказчик сначала проводит 
переговоры со всеми претендентами. После завершения переговоров все претенденты, 
продолжающие участвовать в процедурах, предоставляют окончательное предложение в 
отношении всех аспектов их предложений. Заказчик выбирает одно или несколько наилучших из 
окончательных предложений и обсуждает условия контракта с одним или несколькими из них. 

 
 
5. Под процедурой запроса ценовых предложений понимается способ выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при  котором извещение о проведении этой процедуры размещается в 
открытом доступе в информационной системе «Тендеры» или (в случае, если сведения о 
закупаемых товарах (работах, услугах) составляют государственные секреты) направляется 
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) индивидуально, а победителем(лями) 
признается поставщик(и) (подрядчик(и), исполнитель(и)), предложивший(е) лучшие условия по 
цене и качеству либо в случае необходимости исходя из установленных критериев оценки 
ценовых предложений. 

 
 
6. Процедура закупки из одного источника применяется в следующих случаях: 
6.1. По перечням предприятий с номенклатурой покупных изделий и материалов, освоенных 

на предприятиях - поставщиках по конструкторской и технологической документации РУП 
«МТЗ».  

Перечни предприятий – поставщиков готовятся ежегодно до 01 ноября текущего года на 
предстоящий год в следующем порядке: 

-перечень, включающий номенклатуру изделий, ранее производимых на ПО «МТЗ» и 
переданных на другие предприятия готовит УГТ и утверждает его у заместителя технического 
директора РУП «МТЗ», ПО «МТЗ» по подготовке производства; 

-перечень, включающий номенклатуру изделий, производимых по конструкторской 
документации РУП «МТЗ» готовит УКЭР-1/УКЭР-2 (по принадлежности изделий) и утверждает 
его у генерального конструктора ПО «МТЗ» - директора НТЦ РУП «МТЗ». 

 В случае, если по данным перечням несколько предприятий являются конкурентами по 
закупаемой номенклатуре, следует применять процедуру согласно п.3.2 настоящего порядка вне 
зависимости от стоимости закупки. 

На стадии принятия решения о передаче номенклатуры изделий и материалов ранее не 
использованных в производстве руководителями УКЭР-1, УКЭР-2, УГТ и УМиТО совместно с 
ПЭУ должно быть выполнено обоснование передачи изделия и принят наилучший для РУП 
«МТЗ» вариант. В данном случае или во исполнение решений вышестоящих инстанций 
применяется процедура закупки из одного источника. 

6.2. Товаров (работ, услуг) у предприятий, состоящих в кооперированных связях с РУП 
«МТЗ», т. е. получаемых в готовом виде и изготовленных по технической документации РУП 
«МТЗ» в том числе изделий, в состав которых входят детали (заготовки) собственного 
производства РУП «МТЗ».  

В случае, если несколько предприятий являются конкурентами по закупаемой номенклатуре, 
следует применять процедуру согласно п.3.2 настоящего порядка вне зависимости от стоимости 
закупки. 

Передачу и согласование технической документации РУП «МТЗ» конкретным 
предприятиям-поставщикам, при оформлении процедуры закупки из одного источника, 
подтверждает УКЭР-1 (УКЭР-2) путём согласования конкурентного листа (протокола). 

6.3. Товаров (работ, услуг) собственного производства у предприятий, входящих в состав ПО 
«МТЗ». 
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В случае, если несколько предприятий являются конкурентами по закупаемой номенклатуре, 
следует применять процедуру согласно п.3.2 настоящего приказа вне зависимости от стоимости 
закупки. 

6.4. Серийных, оригинальных и опытных комплектующих изделий и материалов на 
основании сводных норм расхода материалов для металлургического производства, заявок, писем, 
служебных записок УКЭР-1, УКЭР-2, УГТ и УМиТО с указанием конкретного поставщика либо 
оригинального номера (обозначения) комплектующих (материалов) принадлежащих конкретному 
поставщику. Товаров для проведения испытаний в целях определения возможности их 
использования в процессе собственного производства. 

6.5. По перечням (дополнениям и уточнениям к ним) оригинальных комплектующих и 
стандартных изделий и материалов, закупаемых по импорту и в РБ для тракторов различных 
серий. В случае, если несколько предприятий являются конкурентами по закупаемой 
номенклатуре, следует применять процедуру согласно п.3.2 настоящего порядка вне зависимости 
от стоимости закупки. 

6.6. Закупки товаров (работ, услуг) по утвержденной конструкторской документации РУП 
«МТЗ», а также по условиям, указанным в паспортах оборудования. 

6.7. Товаров (работ, услуг) для обеспечения сельскохозяйственного производства, 
приобретаемых за счет собственных средств, в соответствии с заявками,  письмами и служебными 
записками СХЦ «Гайна» и СХЦ «Обчак», извещениями, разнарядками, графиками выкупа 
(распределением) квот Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
концерна «Белнефтехим», районных исполнительных комитетов (управления сельского хозяйства 
и продовольствия). В случае, если несколько предприятий являются конкурентами по закупаемой 
номенклатуре, следует применять процедуру согласно п.3.2 настоящего порядка вне зависимости 
от стоимости закупки. 

6.8. Товаров (работ, услуг) на основании приказов, протоколов генерального директора ПО 
«МТЗ» - генерального директора РУП «МТЗ» или в соответствии с выделенными лимитами, 
квотами вышестоящими инстанциями, предписаний (решений) контролирующих органов. 

6.9. На основании заявки покупателя продукции РУП «МТЗ» внесенной в контрактную 
спецификацию для комплектования данной продукции конкретно указанными узлами или 
деталями определенного производителя. 

6.10. Заказчиком, осуществившим закупку товаров (работ, услуг) у определенного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), установлено, что дополнительная закупка 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). При этом должны учитываться 
эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, 
разумность цены и непригодность альтернативных товаров (работ, услуг). 

6.11. Возникла необходимость закупки запасных частей для оборудования либо узлов 
трактора при условии закупки их у производителя (или официального представителя) такого 
оборудования либо узлов трактора или у производителя (или официального представителя) 
деталей (узлов), входящих в такое оборудование либо узлы трактора. 

6.12. Закупка деталей и узлов трактора для проведения гарантийных и послегарантийных 
ремонтов и продажи их в качестве запасных частей на основании планов, утверждённых 
генеральным директором ПО «МТЗ» - генеральным директором РУП «МТЗ» и заявок МКЦ РУП 
«МТЗ», подписанных маркетинг-директором РУП «МТЗ» - первым заместителем генерального 
директора ПО «МТЗ». 

6.13. Товаров (работ, услуг) собственного производства у организаций уголовно-
исполнительной системы, лечебно-производственных (трудовых) профилакториев Министерства 
внутренних дел и лечебно-производственных (трудовых) мастерских Министерства 
здравоохранения, а также у организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 
50 процентов от списочной численности работников (при условии составления руководителем 
структурного подразделения соответствующего экономического обоснования закупки)». 
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6.14. Если возникла срочная необходимость в закупке, а применение конкурентных процедур 
закупок невозможно вследствие отсутствия необходимого времени для их проведения. 

6.15. Если конкурентная процедура закупки либо часть (лот) предмета процедуры закупки 
признана несостоявшейся и повторное ее проведение является нецелесообразным. 

 
 
7. Закупки с применением процедуры закупки из одного источника осуществляются у 

производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), в том 
числе включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей) за исключением случаев, когда такие закупки 
экономически нецелесообразны или невозможны. 

Для целей настоящего порядка под сбытовой организацией (официальным торговым 
представителем) следует понимать: 

организацию или индивидуального предпринимателя, уполномоченных на реализацию 
товаров, за исключением товаров, указанных в нижеследующем абзаце, в соответствии с 
договором (соглашением) с их производителем, договорами (соглашениями) с государственным 
объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители, или их уставами 
либо договором (соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником которого 
является производитель; 

организацию - нерезидента Республики Беларусь, уполномоченную на реализацию товаров, 
указанных в пунктах 4, 5, 18 - 68, 70 - 73, 75 - 80 перечня товаров, сделки с которыми юридические 
лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах открытого 
акционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа", утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. N 714 "О мерах по 
развитию биржевой торговли на товарных биржах" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., N 103, 5/14395), организацией-производителем или организацией 
(объединением, ассоциацией, союзом, холдингом), в состав которой входят организации-
производители, на основании соответствующих гражданско-правовых договоров (договор 
комиссии, агентский договор), либо организацию - нерезидента Республики Беларусь, 
управляемую такой организацией посредством приобретения долей (акций) в имуществе или 
заключения соответствующего договора по управлению (управляющая компания), а также 
организацию или индивидуального предпринимателя - резидента Республики Беларусь, 
уполномоченных на реализацию названных товаров в соответствии с договором (соглашением) с 
их производителем - резидентом Республики Беларусь, договорами (соглашениями) с 
государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители - 
резиденты Республики Беларусь, или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей 
компанией холдинга, участником которого является производитель - резидент Республики 
Беларусь; 

 
 
8. Приглашение к участию в процедуре по п.3.1 настоящего порядка размещается в открытом 

доступе в информационной системе «Тендеры»: 
8.1. Приглашение должно содержать: 
наименование вида процедуры закупки; 
наименование и место нахождения организации; 
описание предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета, а также место и 

сроки поставки (приобретения иным способом) товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
являющихся предметом закупки; 

источник финансирования закупки; 
способ получения документации о закупке; 
срок для подготовки и подачи предложений, место их подачи; 
требования к составу участников процедуры закупки; 
иные сведения в соответствии с порядком закупок за счет собственных средств. 

consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E36417EhAH
consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E36417EhBH
consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E364F7Eh0H
consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E37427Eh0H
consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E37427Eh6H
consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E37427Eh5H
consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E37427EhBH
consultantplus://offline/ref=00F2A93DC7104977103B8CE9E6042CE79889686C57E166D34BB47D21768CA4AE57B24400744D997DC1590E37437Eh6H
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Подразделение, осуществляющее закупку, дополнительно рассылает приглашения к участию 
в конкурентной процедуре закупки известным ему производителям, а также вправе направить 
такие приглашения любым иным известным потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям) и (или) разместить приглашения в любых средствах массовой информации; 

8.2. срок для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре конкурентных 
переговоров или процедуры запроса ценовых предложений по п.3.1 настоящего порядка, а также 
по повторным процедурам закупок должен составлять не менее пяти календарных дней, со дня 
размещения приглашения к участию в процедуре закупки в открытом доступе в информационной 
системе «Тендеры». 

В случае, если изменения в приглашение к участию в конкурентной процедуре закупки 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 информационной 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; 

8.3. Не допускается не предусмотренное законодательством ограничение доступа 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре закупки. 

Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или 
физическое лицо, соответствующее требованиям п.2.5. Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229 

8.4. Не допускается предъявлять требования к участникам процедуры закупки, а также 
закупаемым товарам (работам, услугам), условиям исполнения договора на закупку и 
осуществлять оценку и сравнение предложений участников процедуры закупки по критериям и 
способом, которые не указаны в документации о закупке. 

Требования к участникам процедуры закупки, закупаемым товарам (работам, услугам), 
условиям договора на закупку, а также критерии и способ оценки и сравнения предложений 
участников процедуры закупки устанавливаются и применяются в равной степени ко всем 
участникам процедуры закупки и их предложениям; 

8.5. документация о закупке формируется в случае проведения процедуры конкурентных 
переговоров или процедуры запроса ценовых предложений и должна содержать сведения, 
определенные порядком закупок за счет собственных средств РУП «МТЗ», в том числе: 

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) потребностям организации; 

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

форму, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги); 
порядок формирования суммы 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; 
требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его 

действия; 
требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, 

услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и 
качественных характеристик; 

порядок, место, дату окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в 
процедуре закупки; 

требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых 
участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям; 
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порядок, дату окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений 
положений документации о закупке; 

критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки. 
8.6. Ответственным лицам, наделенными функциями Заказчика, руководителям 

подразделений, осуществляющих закупки, комиссиям для обеспечения бесперебойного снабжения 
предприятия товарами, постоянно используемыми в производственном цикле РУП «МТЗ», и 
обеспечения конкуренции между поставщиками по итогам проводимых процедур закупок 
выбирать не менее 2-х поставщиков (если таковые имеются и на основе ценовых параметров) с 
распределением объемов, исходя из ценовых (экономических) показателей с учётом наличия 
производителей в РБ. 

Победителем (победителями) конкурентной процедуры закупки определяется (определяются) 
лицо (лица), предложившее (предложившие) лучшие условия в соответствии с критериями и 
способом оценки и сравнения, указанными в документации о закупке. Уведомление о выборе 
победителя (победителей) направляется участникам процедуры закупки в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем принятия такого решения. 

Договор (договора) на закупку может (могут) быть заключен (заключены) не ранее чем через 
десять календарных дней после выбора победителя (победителей) при осуществлении закупки, в 
течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями 
(бездействием) подразделения, осуществляющего закупку, а также членов комиссии, созданной 
для проведения закупки. 

Если, при осуществлении закупок решения и (или) действия (бездействие) подразделения, 
осуществляющего закупку, либо членов комиссии, созданной для проведения закупки, нарушают 
права и законные интересы юридического лица или физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 
обратиться к РУП «МТЗ» для целей урегулирования спора либо обжаловать такие решения и (или) 
действия (бездействие) в судебном порядке; 

 
 
9. РУП «МТЗ» вправе в случаях оговоренных ниже, отменить процедуру закупки на любом 

этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки. 
Отмена процедуры закупки допускается в случаях отсутствия финансирования, утраты 

необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета закупки и (или) 
требований к квалификационным данным участников процедуры закупки. 

В случае отмены процедуры закупки по иным основаниям РУП «МТЗ» несет 
ответственность перед участниками процедуры закупки в соответствии с законодательством; 

 
 
10. Конкурентный лист должен отражать: 
-цену договора (контракта); 
-дополнительные затраты РУП «МТЗ» (транспортные расходы, затраты на таможенные 

процедуры, налоговые расходы и др.) позволяющие привести договорную (контрактную) цену к 
цене на складе РУП «МТЗ» в руб. РБ; 

-условия оплаты (с расчётом исходя из средних действующих ставок по кредитам); 
-особые качественные характеристики позволяющие произвести расчёт экономического 

эффекта (стойкость инструмента, экономия энергозатрат, дальнейшая трудоёмкость на РУП 
«МТЗ», расход и т.п.); 

-особые технические характеристики согласно технического задания; 
-особые специфические требования, предъявляемые к претендентам. 
 
 
11. Без оформления решения комиссии и оформления конкурентного листа (протокола) 

производится: 
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11.1. Согласование и подписание рамочных договоров (контрактов), не содержащих 
конкретных номенклатурных спецификаций. Решение о закупках товаров (работ, услуг) по 
данным договорам (контрактам) принимается на основании проведения процедур по п. 3.1 – 3.4 
настоящего порядка выбранных Заказчиком с оформлением дополнительных соглашений к 
рамочному договору (контракту). 

11.2. Согласование и подписание дополнительных соглашений на отклонение фактически 
совершённой поставки материалов в пределах до +10% (предусмотренный контрактом толеранс). 

11.3. Заключение договоров и дополнительных соглашений до 1000 базовых величин с 
производителями (подрядчиками, исполнителями) или их сбытовыми организациями 
(официальными торговыми представителями) на поставку товаров (работ, услуг) для СХЦ 
«Обчак» и СХЦ «Гайна» при наличии письменных заявок на приобретение товаров (работ, услуг) 
подписанных СХЦ «Обчак» и СХЦ «Гайна» по принадлежности утвержденных заместителем 
генерального директора РУП «МТЗ» по кадрам, соцразвитию и идеологической работе – 
заместителя генерального директора ПО «МТЗ» по кадрам с указанием поставщика (подрядчика, 
исполнителя), количества и наименования поставляемого товара (работ, услуг). Ответственность 
за качество товаров (работ, услуг), экономическую целесообразность, исполнения обязательств по 
заключенным договорам возложить на начальников СХЦ «Обчак» и СХЦ «Гайна» по 
принадлежности. 

 
 
 
12. Основными документами при оформлении процедур закупок товаров (работ, услуг) 

являются: 
12.1. Форма задания на закупку - (Приложение №2). 
12.2. Форма конкурентного листа - (Приложение №3). 
12.3. Форма конкурентного листа - (Приложение №4). 
12.4. Форма протокола - (Приложение №5). 
 
 
 
13. РУП «МТЗ» производить распределение заказов между поставщиками резидентами и 

нерезидентами РБ в соответствии с решением комиссии с учётом курсов валют на момент заявки. 
 
 
 
14. Начальникам структурных подразделений, осуществляющих закупки товаров (работ, 

услуг), анализировать поступающие в подразделения новые коммерческие предложения и 
изменение поставщиками цен и предоставлять их для принятия решения комиссии 
(перераспределение объёмов, введение новых поставщиков и т.п.). 

 
 
 
15. РУП «МТЗ» осуществляет закупки товаров (работ, услуг) у поставщиков, являющихся 

производителями товаров или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), 
реализующих товары в соответствии с договорами с этими производителями (дилерскими или 
агентскими соглашениями, договорами поручения, договорами комиссии, сертификатами 
производителя, доверенностями и другими уполномочивающими их документами). У иных 
организаций и физических лиц, закупки товаров осуществляются в установленном порядке по 
решению заказчика, в случаях отсутствия предложений от производителей или их сбытовых 
организаций (официальных торговых представителей) либо их отказа от участия в процедурах 
закупок. 

16. Закупки через посреднические структуры производить только в исключительных случаях 
на основании конкурентного листа (Приложение №3). При этом начальник структурного 
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подразделения, оформляющего закупку, обязан предоставить на имя ответственного лица, 
наделенного функциями Заказчика, пояснительную записку содержащую: причины выбора 
посреднической структуры, меры по исключению аналогичного выбора в будущем и при 
необходимости предложения по наказанию виновных. 
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