
2. Схема процедуры закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 1

28. Заключение договора 4

27. Проведение переговоров 
по снижению цены

26. Обеспечение претендентов 
документацией для переговоров

25. Переход к процедуре 
переговоров. Подготовка 

документации для переговоров

17. Проведение заседания конкурсной комиссии 
по вскрытию конкурсных предложений претендентов

20. Проведение процедуры 
по снижению цены

18. Оценка конкурсных 
предложений претендентов

22. Направление 
извещения 

претендентам 
о результатах 
подрядных 
торгов

23. Направление 
извещения 
победителю 

подрядных торгов 
об их результатах

15. Открытый 
конкурс 3

16. Закрытый 
конкурс 3

12. Предложение 
претендента отклоняется

14. Проведение конкурса

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

внебюджетные

дада

да

да

бюджетные

да
да

да

3. Назначение органа по проведению подрядных торгов 
(организатора торгов, конкурсной комиссии) 

7. Формирование исходных данных 
(показателей предварительного 
квалификационного отбора 

претендентов и условий подрядных 
торгов, критериев и методики оценки) 

8. Разработка и утверждение 
документации для предварительного 

квалификационного отбора 
претендентов и конкурсной 
документации заказчиком 

(инвестором) 

9. Публикация 
извещения о проведении 

предварительного 
квалификационного отбора 
претендентов и подрядных 

торгов

10. Обеспечение 
претендентов документацией 

для предварительного 
квалификационного отбора 
и конкурсной документацией

1. Принятие решения о закупке

1 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 № 591 «О проведении процедур закупок при строительстве» и постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве 
объектов».

2  Пункт 1.6 Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 № 591.
3  Пункт 7 Положения о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов (утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88).
4  Договор поставки заключается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 476-494 «Договор поставки»), на оказание инженерных услуг – с Инструкцией 

о порядке оказания инженерных услуг в строительстве (утверждена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18), на 
проектно-изыскательские работы – с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского 
надзора за строительством (утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297), договор строительного подряда – с Правилами за-
ключения и исполнения договоров строительного подряда (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450).

внебюе 5. Источники 
финансирования

не2. Торги2 

обязательны

13. Количество 
претендентов больше 

одного

неные 6. Стоимость 
строительства более 

100000 базовых величин

бю4. Стоимость 
строительства более 
6000 базовых величин

11. Претендент 
прошел 

предварительный 
квалификационный 

отбор

21. Выбор 
победителя подрядных 

торгов

19. Результаты оценок 
одинаковы

нет

24. Отмена 
подрядных торгов

10

II.1 II.7

II.2 II.9

Перечень Б

25 25

25

28

1

25

Перечень В


