
                                                           
Магілёўскі абласны Савет дэпутатаў 

 

БАБРУЙСКI  РАЁННЫ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 
РАШЭННЕ 

Могилёвский областной Совет депутатов 
 

БОБРУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 июня 2018 г. № 4-11                                             
 

 

                          г.Бабруйск                     г.Бобруйск 

  
О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Бобруйского районного Совета 
депутатов от 25 сентября 2014 г. 
№ 4-9 
 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от                

4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в 

области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 

Бобруйский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Бобруйского районного Совета депутатов от                 

25 сентября 2014 г. № 4-9 «Об определении порядка осуществления 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

04.11.2014, 9/66817; 18.01.2018, 9/87402) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. в пункте 2: 

в части второй подпункта 2.1 цифры «2.2 – 2.13» заменить цифрами 

«2.2 – 2.15»; 

в абзаце четвертом части второй подпункта 2.13 слова «районной 

коммунальной собственности» заменить словами «собственности 

Бобруйского района»; 

дополнить подпунктом 2.14 следующего содержания: 

«2.14 к участию в процедурах закупки товаров, указанных в 

приложении 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 марта 2012 г. № 229, стоимостью свыше 2000 базовых величин 

допускаются поставщики, предлагающие товары, происходящие из 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 



Республики Молдова, Народной Республики Бангладеш, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и 

Швейцарской Конфедерации. 

Документом, подтверждающим страну происхождения такого 

товара, является выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 

предложения в случае проведения конкурентных процедур закупок или 

дня заключения договора при проведении закупки с применением 

процедуры закупки из одного источника: 

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат 

продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый 

Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ о 

происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной 

палатой в соответствии с критериями определения страны происхождения 

товаров, предусмотренными Правилами определения страны 

происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения 

о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. Указанный документ 

выдается по форме сертификата о происхождении товаров, установленной 

названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для 

сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, 

устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь; 

для товаров, происходящих из государств - участников Содружества 

Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о 

происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами 

(организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о 

Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 года; 

для товаров, происходящих из государств, не являющихся 

участниками Содружества Независимых Государств, - сертификат о 

происхождении товара (документ, его заменяющий), выдаваемый 

уполномоченным органом (организацией) этих государств. 

В случае закупки товаров, названных в приложении 3 к 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 

г. № 229, происходящих не из государств, указанных в части первой 

настоящего подпункта, стоимостью свыше 2000 базовых величин 

поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в 

процедурах закупки после согласования такого участия комиссией, 

созданной в порядке, определенном частью второй пункта 5
1 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта    

2012 г. № 229;»; 

дополнить подпунктом 2.15 и подстрочным примечанием к нему 

следующего содержания: 



«2.15 при закупке металлообрабатывающего оборудования согласно 

классу 28.41 «Станки для обработки металлов» общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор 

продукции по видам экономической деятельности», утвержденного 

постановлением Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении, 

внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 05.11.2013, 8/27949), работ по его модернизации 

или проведению капитального ремонта разрабатывается техническое 

задание, которое должно содержать сведения, указанные в абзаце втором 

части первой подпункта 2.8 настоящего пункта, а также информацию о 

деталях-представителях*. 

Утвержденное руководителем организации техническое задание в 

целях оценки эффективности применяемых технологий производства, 

технологической избыточности и обоснованности приобретения 

оборудования с заданными техническими параметрами направляется в 

открытое акционерное общество «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» 

для проведения экспертизы в порядке, установленном Министерством 

промышленности. 

Приглашение к участию в процедуре закупки и документация о 

закупке разрабатываются организациями согласно подпунктам 2.3 и 2.8 

настоящего пункта в соответствии с техническими заданиями, 

получившими положительное заключение экспертизы; 

______________________________ 
* Для целей настоящего решения под деталью-представителем понимается основная деталь, 

которая отражает конструктивные, технологические, габаритные и другие характеристики группы 

изделий в условиях многономенклатурного производства и используется для упрощения расчета 

производственной мощности и условной программы производства. Она должна занимать 

наибольший удельный вес в годовой программе по данной группе изделий в весовом или 

количественном выражении по сравнению с другими изделиями группы.»; 

 

1.2. дополнить решение пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Руководителям коммунальных унитарных предприятий, 

государственных объединений, иных юридических лиц, имущество 

которых находится в собственности Бобруйского района, либо 

хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 25 процентов 

акций (долей) находится в собственности Бобруйского района и (или) 

принадлежит организациям, имущество которых находится в 

собственности Бобруйского района принять меры по ежегодному 

включению в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их 

сбытовых организаций (официальных торговых представителей)». 

 



2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель                                                                Л.В.Кричко 


