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Приказ о порядке проведения государственных закупок товаров (работ, услуг) 
на предприятии

ПРИКАЗ                                                ЗАГАД
____________ N ______                                 ____________ N ______
_____________________                                 _____________________

О порядке проведения

государственных закупок товаров

(работ, услуг) на предприятии

Во исполнение требований Закона РБ "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" от 
13.07.2012 г. N 419-З, Постановления Совета Министров РБ от 22.08.2012 г. N 778 "О некоторых мерах 
по реализации Закона РБ "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

и в целях выбора оптимального поставщика (подрядчика, исполнителя) при строительстве объектов, 
выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров с использованием бюджетного финансирования, а 
также закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств с соблюдением принципов гласности, 
объективности оценки, единства требований и создания равных условий:

1. Утвердить следующий состав единой конкурсной комиссии предприятия, действующей на 
постоянной основе, для проведения государственных закупок и закупок за счет собственных средств на 
период с __________ по __________ с дальнейшим ежегодным изменением состава:

Председатель комиссии:           Фамилия, инициалы                должность
Заместитель председателя         Фамилия, инициалы                должность
Секретарь комиссии:              Фамилия, инициалы                должность
Члены комиссии:                  Фамилия, инициалы                должность
                                Фамилия, инициалы                должность
                                Фамилия, инициалы                должность
                                Фамилия, инициалы                должность

2. Работа единой конкурсной комиссии проводится в форме заседаний.
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3. Лицами, ответственными за организацию и проведение государственных закупок, назначить:

а) за размещение заказов на строительство объектов (в том числе их ремонт, реконструкцию, 
реставрацию и благоустройство), а также при размещении необходимых для этих объектов заказов на:

- выполнение проектных и изыскательских работ;

- оказание инженерных услуг;

- выполнение отдельных видов (комплексов, этапов) строительных, монтажных, специальных и иных 
работ

______________________ по закрепленным объектам

б) за приобретение оборудования, запасных частей, специальных приспособлений для структурных 
подразделений, материалов для технологических нужд, инструмента, топлива и ГСМ, спецодежды и 
хозинвентаря,

поставку строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря, оборудования,

поставку автотракторной и дорожной техники, агрегатов и узлов, энергооборудования, кабельной 
продукции, оргтехники и ремдеталей, лабораторного оборудования

__________________________________________

4. Начальники структурных подразделений и ведущие специалисты выдают инженеру по МТС 
_____________________ технически обоснованные заявки на закупку по направлениям:

а) на приобретение оборудования, запасных частей, специальных приспособлений для структурных 
подразделений предприятия:

- для канализационного участка - ________________________;

- для водопроводного участка - ________________________;

- для ремонтно-эксплуатационного участка - ______________________

б) на приобретение лабораторного оборудования - ____________________



в) на приобретение автотракторной и дорожной техники - _________________

г) на приобретение энергооборудования, кабельной продукции - __________________

д) на приобретение оргтехники и ремдеталей - ____________________

5. Лица, ответственные за организацию и проведение государственных закупок, присутствуют на 
заседании единой конкурсной комиссии, дают пояснения и предоставляют информацию:

о сроках поставки (выполнения работы, оказания услуг) применительно к срокам платежей из бюджета, 
наличии товара на складе, гарантийных сроках, стране-производителе.

6. Лица, ответственные за организацию и проведение государственных закупок, несут ответственность 
за достоверность, полноту и своевременность размещения (направления) на официальном сайте 
информации, предусмотренной "Положением о порядке размещения информации о государственных 
закупках и актов законодательства о государственных закупках на официальном сайте", утв. 
Постановлением Совета Министров РБ от 22.08.2012 г. N 778 "О некоторых мерах по реализации Закона 
РБ "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

7. На период отсутствия лица, ответственного за организацию и проведение государственных закупок, в 
случае проведения государственной закупки на предприятии соответствующим приказом назначается 
другое лицо, ответственное за организацию и проведение данной государственной закупки.

8. Утвердить новую редакцию "Положения о единой конкурсной комиссии ________________" 
(Приложение N 1 к настоящему приказу), которое вступает в силу с ______________

9. Утвердить "Положение о проведении государственных закупок _____________" (Приложение N 2 к 
настоящему приказу) которое вступает в силу с _____________

10. Распределение обязанностей и функций, а также порядок взаимодействия между подразделениями и 
службами предприятия в связи с осуществлением процедуры государственных закупок на предприятии 
устанавливается в соответствии с "Положением о проведении государственных закупок 
________________", утв. настоящим приказом.

11. Определить места хранения документации по государственным закупкам в соответствии с 
"Положением о проведении государственных закупок ________________", утв. настоящим приказом.

12. Контроль за исполнением требований настоящего приказа возложить на _______________



13. Секретарю единой конкурсной комиссии предприятия _________________ обеспечить всех членов 
комиссии копиями настоящего приказа и приложений к нему.

14. _______________________ ознакомить с настоящим приказом под роспись всех работников, 
упомянутых в нем.

Директор Фамилия, инициалы 

Согласовано:

     Должность                     Подпись                Фамилия, инициалы
    Должность                     Подпись                Фамилия, инициалы
    Должность                     Подпись                Фамилия, инициалы
    Должность                     Подпись                Фамилия, инициалы


