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г. Мiнск

г. Минск

О проведении процедур закупок
при
строительстве
объектов
Национального банка
На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального
банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, Правление Национального
банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закупки работ, услуг при строительстве, в том числе возведении,
реконструкции, ремонте, реставрации, благоустройстве, сносе объектов,
разработке предпроектной (предынвестиционной) документации, если ее
разработка предусмотрена законодательными актами, выполнение
проектных и изыскательских работ (далее – строительство) и закупки
товаров при строительстве осуществляются с учетом требований
законодательства и настоящего постановления.
2. Закупки работ, услуг при строительстве осуществляются путем
проведения подрядных торгов либо переговоров.
3. Закупки товаров при строительстве осуществляются путем
проведения торгов на закупку товаров при строительстве (далее – торги),
переговоров либо биржевых торгов.
4. Проведение подрядных торгов, торгов, биржевых торгов при
строительстве является обязательным при заключении договоров
строительства, закупки товаров стоимостью 100 тыс. базовых величин и
более, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящего
постановления.
5. Закупки товаров (работ, услуг) при строительстве структурными
подразделениями центрального аппарата Национального банка (далее –
инициирующее подразделение) осуществляются:
5.1. с применением процедуры переговоров в следующих случаях:
стоимость товаров (работ, услуг) составляет более 1 тыс. базовых
величин по одной сделке на дату принятия решения о проведении закупки,

2

но не более 100 тыс. базовых величин, за исключением случая,
предусмотренного абзацем третьим подпункта 5.2 настоящего пункта;
признание проведенных в установленном порядке подрядных торгов
(торгов) несостоявшимися в силу того, что участник-победитель не
определен или отказался от заключения договора;
при заключении договоров на:
выполнение работ по текущему ремонту;
ведение авторского надзора за строительством при невозможности
осуществления разработчиком проектной документации такого надзора
(при ликвидации (прекращении деятельности) разработчика проектной
документации, наличии иных обстоятельств, исключающих его
деятельность);
5.2. без проведения установленных процедур закупок товаров (работ,
услуг) в следующих случаях:
стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 1 тыс. базовых
величин;
стоимость товаров (работ, услуг) составляет более 1 тыс. базовых
величин, но не превышает 3 тыс. базовых величин и процедура переговоров
проведена трижды безрезультатно в связи с тем, что на такую процедуру не
подано ни одного предложения и (или) все участники отклонены;
строительство, выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров,
необходимых для аварийно-восстановительного ремонта капитальных
строений (зданий, сооружений);
приобретение у конкретного лица товаров (работ, услуг), поставка
(выполнение, оказание) которых может осуществляться исключительно
данным лицом в соответствии с законодательными актами либо в силу
специфики товаров (работ, услуг).
6. Закупки товаров (работ, услуг) при строительстве без проведения
установленных процедур в случаях, предусмотренных подпунктом 5.2
пункта 5 настоящего постановления, осуществляются на основании
обоснования
выбора
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
подготовленного в виде докладной записки, подписанной руководителем
(заместителем руководителя) инициирующего подразделения
и
согласованной заместителем Председателя Правления Национального
банка, направляющим деятельность инициирующего подразделения, с
приложением соответствующих расчетов и проекта договора.
7. Порядок организации и проведения процедур закупок товаров
(работ, услуг) при строительстве осуществляется в соответствии с
Положением о порядке организации и проведения процедур закупок
товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января
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2014 г. № 88, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2
пункта 5 настоящего постановления.
8. Главному управлению администрации обеспечить размещение в
установленном порядке настоящего постановления на официальном сайте
Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет в рубрике
”Закупки“ в течение десяти рабочих дней после вступления в силу
настоящего постановления.
9. Признать
утратившим
силу
постановление
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 3 октября 2018 г. № 446
”О проведении процедур закупок при строительстве объектов
Национального банка Республики Беларусь“.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

