УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ОАО «Белагропромбанк»
16.05.2019 № 35
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о порядке выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя)
при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) в ОАО «Белагропромбанк»,
утвержденное
решением
Правления
ОАО «Белагропромбанк» от 22.06.2017,
протокол № 50
1. Из подпункта 1.2 пункта 1 слова «филиал,» и «расчетно-кассовый
центр (далее – РКЦ),» исключить.
2. Подстрочное примечание 2 изложить в следующей редакции:
«2 Для целей применения настоящего подпункта не допускается
осуществление организатором двух и более закупок однородных товаров
(работ, услуг), общая стоимость которых превысит данную сумму, в течение
календарного месяца, в котором было принято решение о закупке.».
3. Подпункт 2.3 пункта 2 дополнить словами «(далее – Постановление
№229), за исключением закупок рекламных услуг и продукции».
4. В пункте 5:
в части первой слова «в течение одного календарного месяца» заменить
словами «в течение календарного месяца, в котором было принято решение о
закупке»;
части вторую-четвертую исключить.
5. Из пункта 8 слова «центральным аппаратом Банка» исключить.
6. В пункте 11:
после слова «товаров» дополнить словами «(работ, услуг)»;
слово «нормативными» исключить.
7. В части третьей пункта 12:
слова
«службой
безопасности»
заменить
словами
«службой
4-1
безопасности »;
дополнить часть построчным примечанием «4-1» следующего
содержания:
«4-1Для целей настоящего пункта под «службой безопасности»
понимается: в центральном аппарате Банка, а также при закупках товаров
(работ, услуг), инициируемых Центром сопровождения банковских операций –
Управление экономической безопасности и специальных расследований; в РД,
ЦБУ РД – отделы безопасности РД.».

8. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28.
Порядок оценки квалификационных данных участников
конкурсными комиссиями в РД, ЦБУ устанавливается на основании пунктов 26
и 27 настоящего Положения в регламенте работы этих комиссий с учетом
особенностей структуры РД, ЦБУ.».
9. В пункте 37:
слова «и утверждается уполномоченным лицом7» исключить;
подстрочное примечание «7» к пункту исключить.
10. В пункте 39 слова «лицо, предложившее» заменить словами
«участник, предложивший».
11. Название главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА».
12. Пункт 41 исключить.
13. Подпункты 89.1.1, 89.1.8 и 89.2.1 пункта 89 дополнить словами «, а
также иные лица, определенные приказом Председателя Правления Банка».
14. В абзаце втором пункта 95:
слова «и утверждается уполномоченным лицом9» исключить;
подстрочное примечание «9» к абзацу исключить.
15. Из пункта 103 слово «(утверждения)» исключить.
16. Пункт 106 дополнить словами «, а также регламентами электронных
торговых площадок».
17. В пункте 111:
из подпункта 111.2 слово «нормативными» исключить;
подпункт 111.5 с подстрочным примечанием «11» к нему изложить в
следующей редакции:
«111.5. оформление решения о выборе поставщика (подрядчика,
исполнителя), условия которого по результатам сопоставления условий закупки
каждого участника признаются наилучшими, протоколом заседания
конкурсной комиссии11, который визируется членами комиссии, подписывается
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
___________________
11
Требования настоящего подпункта не распространяются на процедуру
оформления конкурентного листа при осуществлении выбора аудиторских
организаций (аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей) вне зависимости от ориентировочной
стоимости предмета закупки.»;
подстрочное примечание «12» к подпункту 111.5 исключить;
подпункт 111.6 дополнить словами «при осуществлении выбора
аудиторских организаций (аудиторов, осуществляющих деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей)».
18. Подпункты 113.1 и 113.2 пункта 113 после слов «уполномоченным
лицом» дополнить словами «в соответствии с подпунктом 111.6 пункта 111

настоящего Положения либо на дату оформления протокола заседания
конкурсной комиссии в соответствии с подпунктом 111.5 пункта 111
настоящего Положения».
19. В пункте 117:
из подпункта 117.3 слова «и утверждается уполномоченным лицом 13»
исключить;
подстрочное примечание «13» к подпункту 117.3 исключить;
из подпункта 117.4 слово «нормативными» исключить.
21. После раздела V дополнить Положение разделом VI-1 с подстрочным
примечанием следующего содержания:
«Раздел VI-1
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
120-1. Особенности осуществления закупок товаров (работ, услуг) в
сфере информатизации, информационно-коммуникационных технологий и
телекоммуникаций Банка:
120-1.1. Приобретение программного обеспечения, комплексов
программно-технических средств, а также услуг (работ) по его модернизации,
интеграции, приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности,
телекоммуникационного и компьютерного оборудования, осуществляемое
Банком, подлежит согласованию с уполномоченными государственными
органами в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
120-1.2. При инициировании процедуры закупки товаров (работ, услуг) в
сфере информатизации, информационно-коммуникационных технологий и
телекоммуникаций Банка при ориентировочной стоимости закупки от 1000
базовых величин инициатор закупки помимо сведений, указанных в пункте 12
настоящего Положения, дополнительно включает в докладную записку
следующую информацию:
цели, ожидаемые результаты и эффект от приобретения соответствующих
товаров (работ, услуг);
сведения о предполагаемых владельце, операторе, пользователях
программно-технических
средств,
информационных
ресурсов,
13
информационных систем и информационных сетей .
________________
13
Требования настоящего подпункта не распространяются на закупки
товаров (работ, услуг), обоснованность осуществления которых согласована
Комитетом по информационным технологиям Банка либо Проектнопроцессным офисом Банка в предусмотренном локальными правовыми актами
Банка порядке.
120-2. Особенности осуществления закупок рекламных услуг и
продукции:

при осуществлении закупок рекламных услуг и продукции Банк
руководствуется настоящим Положением.».
22. Из подпункта 1.6 пункта 1, из пунктов 14, 71, 122, из подпунктов 13.1,
13.2 пункта 13 слово «нормативные» в соответствующем падеже исключить.
Юридический департамент
Управление договорной работы и судебной практики

