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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств» (далее - Постановление № 229), законодательными и 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь в сфере закупок и 
определяет порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств Учреждения образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины» (далее -  Положение).

1.2. Под собственными средствами понимаются средства, 
получаемые Учреждением образования «Г омельский государственный 
университет имени Франциска Скорины» (далее — университет) от приносящей 
доходы деятельности (внебюджетные средства), а также полученные в виде 
финансовой (спонсорской) помощи.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1.3.1. закупки товаров (работ, услуг), перечень которых утвержден 

Приложением №1 к Постановлению № 229;
1.3.2. закупки товаров (работ, услуг) за счет средств республиканского 

бюджета, включая государственные целевые бюджетные фонды, а также за счет 
государственных внебюджетных и инновационных фондов, в том числе для 
государственных нужд.

1.4. В случае принятия актов законодательства Республики Беларусь 
полностью или частично изменяющих порядок осуществления процедур закупок, 
а также устанавливающих какие-либо изменения, или ограничения в данной 
сфере, нормы настоящего Положения подлежат приведению в соответствие с















3.8. Порядок работы конкурсной комиссии
3.8.1. Решение конкурсной комиссии принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов комиссии, присутствующих на заседании.

При равном распределении голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании конкурсной комиссии.

3.8.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании, секретарем, а 
также иными членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, в 
день проведения заседания конкурсной комиссии.

Если кто-либо из членов конкурсной комиссии имеет особое мнение по 
принятому комиссией решению, то такое мнение отражается в протоколе 
заседания комиссии или прилагается в виде отдельного документа к этому 
протоколу.

3.8.3. Материально-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляет заказчик.

3.8.4. Решения конкурсной комиссии, а также действия (бездействие) 
членов комиссии могут быть обжалованы в порядке, определенном 
законодательством.

3.8.5. Члены конкурсной комиссии и эксперты, привлекаемые к 
участию в ее работе, несут ответственность за свою деятельность в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

4. Заключительные положения
4.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Положении, 

надлежит руководствоваться действующим законодательством, 
регламентирующим закупки за счет собственных средств.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и 
должно быть размещено в открытом доступе в информационной системе 
«Тендеры» не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его утверждения.

4.3. Инструкция №и-46/24 от 05.03.2013 «О порядке закупок за счет 
собственных средств товаров (работ, услуг) УО «ГГУ им.Ф.Скорины» 
утрачивает силу с момента утверждения настоящего Положения.

Начальник отдела
материально-технического снабжения Н.А.Костенко
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