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Инструкция участнику конкурса по лотовой закупке

 УТВЕРЖДАЮ
Директор
____________________ /_____________/"___" ____________ 20__ год

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ КОНКУРСА по лотовой закупке ________________________________

1. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом 
Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 N 618 "О государственных закупках" с учетом 
требований, предусмотренных Решением ________________________________".

2. Процедура закупки - открытый конкурс.

3. Источник финансирования - собственные денежные средства.

4. Правомочность участников конкурса - в конкурсе имеют право принимать участие юридические лица 
и индивидуальные предприниматели без ограничений.

5. Предмет закупки (наименование):

---------------------------------------------------------------------------
¦  N   ¦   N   ¦            Наименование товара             ¦  Кол-во, шт.¦
¦ лота ¦  п/п  ¦                                            ¦             ¦
¦      ¦       ¦                                            ¦             ¦
+------+-------+--------------------------------------------+-------------+
¦      ¦       ¦                                            ¦             ¦
+------+-------+--------------------------------------------+-------------+
¦      ¦       ¦                                            ¦             ¦
+------+-------+--------------------------------------------+-------------+
¦      ¦       ¦                                            ¦             ¦
-------+-------+--------------------------------------------+--------------

- обязательное указание наименования завода-изготовителя, срока гарантии завода-изготовителя;

- срок поставки - по согласованным письменным заявкам в течение ________ года;

- условия поставки товара для резидентов РБ - DDP склад Заказчика согласно терминам Инкотермс в 

https://belforma.net/бланки/Инструкция/Инструкция_участнику_конкурса_по_лотовой_закупке


ред. 2010 года; для нерезидентов РБ - DDU в соответствии с Правилами Инкотермс в редакции 2010 года 
и оцениваются в соответствии с Методикой оценки предложений участников на закупку, утвержденной 
на предприятии;

- гарантийный срок эксплуатации;

- условия платежа - ___ предварительная оплата. ___ оплата по факту поставки в течение ____ дней 
(___% предоплаты либо количество календарных дней с момента поставки товара). Оценивается 
конкурсной комиссией согласно Методике оценки предложений участников, утвержденной на 
предприятии.

6. Каждый участник конкурса может подать только одно конкурсное предложение. Участник конкурса 
может подать также кроме основного конкурсного предложения также и альтернативное конкурсное 
предложение.

7. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсного предложения, 
самостоятельно независимо от характера проведения и результатов конкурса.

8. Перечень документации, составляющей конкурсное предложение:

- конкурсное предложение,

- заявление участника конкурса,

- проект договора;

- копию свидетельства о государственной регистрации, заверенная печатью организации (предприятия);

- справку из обслуживающего банка о финансовом состоянии и платежеспособности на дату подачи 
предложения;

- гарантийное письмо о предоставлении при поставке товара сертификата качества (соответствия) 
завода-изготовителя.

Заказчик в случае выявления несоответствий конкурсного предложения требованиям конкурсных 
документов, изложенных в п. 8 настоящей инструкции, уведомляет об этом участника, представившего 
такое конкурсное предложение, и предлагает ему внести соответствующие изменения в течение 5-ти 
рабочих дней со дня вскрытия конвертов.



9. Заказчик отклоняет конкурсное предложение участника в случае, если:

- оно не отвечает требованиям инструкции;

- участник, представивший его, отказался внести в него изменения и исправить выявленные в нем 
арифметические ошибки или неточности;

- участник, представивший его, не может быть участником в соответствии с требованиями Положения о 
порядке выбора поставщика, утв. Решением _____________ от "___" ___________ 20__ года;

- по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений участником представлено 
новое конкурсное предложение. В этом случае отклоняются оба конкурсных предложения;

- участник, выбранный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), отказался подтвердить или не 
подтвердил свои квалификационные данные;

- юридическое лицо не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к 
осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом 
конкурса.

10. Участник конкурса, которому необходимо получить какие-либо разъяснения относительно 
содержания конкурсных документов, может обратиться к заказчику письмом (электронным 
документом), далее по тексту "письмо" и "телеграмма" означает также телекс и факс, по телефону: 
(_________) ______________ либо посредством электронной почты по адресу: 
________________________с пометкой "___________________________".

Контактные лица:

по техническим вопросам - _________________________, тел. ___________.

По конкурсным документам - секретарь комиссии_____________________ (тел. _________);

11. Переписка между участником и заказчиком может вестись с помощью средств факсимильной и 
электронной связи.

12. Конкурсное предложение должно быть написано на русском языке.

13. Цена конкурсного предложения должна быть выражена в:



- для резидентов Республики Беларусь - белорусские рубли (с указанием НДС по ставке ______% 
отдельно);

- для нерезидентов Республики Беларусь - рубли РФ, доллары США, евро.

14. Для рассмотрения и сопоставления комиссией конкурсных предложений, представленных 
участниками для участия в конкурсе, в которых стоимость товаров (работ, услуг) указана в иностранной 
валюте (рубль РФ, доллар США, евро) стоимость всех товаров (работ, услуг) в иностранной валюте 
(рубль РФ, доллар США, евро) будет переведена в национальную валюту Республики Беларусь, при 
этом будет использован курс белорусского рубля по отношению к валюте (рубль РФ, доллар США, 
евро), установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату вскрытия конвертов, а для 
оценки и выбора поставщика - на дату определения победителя.

15. К участию в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями допускаются 
представители участников, представивших конкурсные предложения только при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорт) и доверенности (либо удостоверения руководителя).

16. До окончательной даты предоставления конкурсных предложений до __________ часов "___" 
____________ 20____ года участник вправе внести в конкурсное предложение изменения либо отозвать 
его.

После истечения окончательного срока представления конкурсных предложений внесение изменений по 
существу конкурсного предложения не допускается.

Допускается только внесение изменений по снижению цены конкурсного предложения в период после 
рассмотрения поступивших предложений и до их оценки, в случае, если в результате проведенных 
переговоров между участниками и заказчиком было достигнуто такое соглашение.

17. Участник должен подготовить конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей 
инструкции, запечатать его в конверт, указав на конверте "Конкурсное предложение 
__________________________________________".

Конверт должен быть адресован заказчику по адресу - __________, ___________ область, _____________ 
район, г. __________, ул. ________________, дом _____________", Конкурсная комиссия. Конверт 
должен содержать слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО "___" _____________ 20__ года".

На конверте обязательно указать наименование, адрес и телефон участника конкурса, чтобы можно 
было вернуть конверт с конкурсным предложением невскрытым, если оно будет объявлено 
"опоздавшим" или поступит только одно конкурсное предложение.



Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не 
несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Конверты с конкурсными предложениями, полученные после окончательной даты предоставления, 
отклоняются и возвращаются участникам невскрытыми.

18. Заказчик может при необходимости продлевать окончательный срок представления конкурсных 
предложений. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участника 
продлевается с учетом измененной окончательной даты предоставления конкурсных предложений.

19. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются "___" ___________ 20__ года в ________ 
часов место вскрытия: ____________________________,

На заседании конкурсной комиссии в присутствии участников с объявляется наименование и адреса 
каждого участника, цены его конкурсного предложения, с регистрацией в протоколе заседания 
конкурсной комиссии и получением (в случае необходимости) разъяснений участника.

Получение участником конкурсных документов рассматривается как приглашение заказчика участнику 
на участие в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

20. Срок действия конкурсного предложения - 90 дней.

Исчисление срока действия конкурсного предложения начинается со дня вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями.

21. Заказчик вправе предложить участникам продлить срок действия конкурсных предложений. Срок 
действия конкурсного предложения участника, принявшего предложение о его продлении, но не 
продлившего срок действия конкурсного обеспечения или не представившего новое обеспечение, 
заканчивается в первоначально установленный срок.

22. Заказчик имеет право отклонить все конкурсные предложения до акцепта одного из них без 
подробного объяснения причин отклонения.



23. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных 
предложений, а также рекомендаций по присуждению контракта, не подлежит разглашению среди 
участников закупки или иных лиц, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того 
как будет объявлен победитель конкурса. Попытки участников конкурса повлиять на заказчика при 
обработке конкурсных предложений или на присуждение контракта служит основанием для отклонения 
конкурсного предложения такого участника.

24. Заказчик будет проводить переговоры по снижению цен представленных предложений с 
участниками, предложения которых пройдут квалификационный отбор и будут допущены к 
переговорам и к оценке согласно требованиям настоящей Инструкции. Условия проведения переговоров 
по снижению цены будут доведены допущенным к переговорам участникам своевременно в письменной 
форме, но не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения самих переговоров.

25. Способом (критериями) оценки, на основании которого заказчик присуждает контракт закупки, 
является:

- низкая цена и условия оплаты - ____ баллов (___%);

- срок поставки - ___ баллов (___%);

Для оценки предложений участников по основным показателям расчет производится конкурсной 
комиссией в соответствии с Методикой расчета действующей у Заказчика.

26. В течение трех рабочих дней с момента определения победителя заказчик направляет участнику, 
конкурсное предложение которого признано наиболее экономически выгодным, уведомление об акцепте 
конкурсного предложения.

При не подписании участником, конкурсное предложение которого акцептовано заказчиком, контракта 
закупки заказчик выбирает победителем участника, конкурсное предложение которого заняло второе 
место в открытом конкурсе, при условии, что это предложение соответствует требованиям заказчика и 
направляет представившему его участнику уведомление об акцепте этого конкурсного предложения или 
отклоняет оставшиеся конкурсные предложения и переходит к закупке товара с применением 
повторного конкурса или с использованием иного вида процедуры закупки.

Конкурсное предложение до момента подписания договора является предварительным договором и 
влечет последствия в случае его не подписания в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и конкурсными документами.

27. Заказчик не вступает ни с одним из участников конкурса в контакты ни по каким вопросам (за 
исключением случаев, указанных в п. 10 настоящей Инструкции, а также при проведении переговоров 



по снижению цены конкурсных предложений), связанным с его конкурсным предложением, с момента 
вскрытия конверта с конкурсным предложением до момента присуждения контракта.

Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"

тел.200-44-99; e-mail: lawyer@inep.biz


