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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Положением о порядке осуществления электронных аукционов, 

разработанным в соответствии с указами Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 58 ”О проведении подрядных торгов в 
строительстве и признании утратившими силу отдельных указов, 
положения указа Президента Республики Беларусь“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 23, 1/6218),  
от 17 ноября 2008 г. № 618 ”О государственных закупках в Республике 
Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 277, 1/10220) и от 30 декабря 2010 г. № 708 ”О проведении 
электронных аукционов“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 2, 1/12255), определяется порядок 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении 
государственных закупок путем проведения электронных торгов 
(электронных аукционов) товарами (работами, услугами) с понижением 
их цены. 

2. Для целей настоящего Положения применяются термины в 
значениях, определенных в  Указе Президента Республики Беларусь  
от 17 ноября 2008 г. № 618, а также следующие термины: 

электронная торговая площадка – информационная торговая система, 
предназначенная для проведения электронных аукционов, доступ к 
которой осуществляется через сайт в глобальной компьютерной сети 
Интернет; 

оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, 
обеспечивающее функционирование электронной торговой площадки, на 
которой в соответствии с законодательством могут проводиться электронные 
аукционы; 

аукционное предложение – представленное участником предложение 
на участие в электронном аукционе; 

начальная цена электронного аукциона – ориентировочная стоимость 
закупки; 
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торги – стадия электронного аукциона, в ходе которой проводится 

снижение начальной цены электронного аукциона с использованием 
электронной торговой площадки; 

шаг электронного аукциона – величина снижения начальной цены 
электронного аукциона, составляющая 0,1 процента от этой цены. 

3. Электронный аукцион может проводиться в случае 
государственных закупок товаров (работ, услуг) по перечню согласно 
приложению. 

Не допускается объединение в государственной закупке товаров 
(работ, услуг) или в ее частях технологически и функционально не 
связанных друг с другом неоднородных товаров (работ, услуг), за 
исключением государственной закупки услуг строительных. 

4. Документы о проведении электронных аукционов хранятся 
заказчиком (организатором, уполномоченной организацией) в соответствии с 
законодательством. Оператор электронной торговой площадки 
обеспечивает хранение электронных документов в течение 7 лет. 

5.  Оператором электронной торговой площадки взимается плата с 
участников за обеспечение проведения электронных аукционов на 
основании договора, заключенного оператором с участником. При этом 
заказчиком (организатором, уполномоченной организацией) плата за 
участие в электронном аукционе с участников не взимается. 

 
ГЛАВА 2 

АККРЕДИТАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 
6. Под аккредитацией понимается предоставление оператором 

электронной торговой площадки прав доступа на электронную торговую 
площадку в целях: 

осуществления государственных закупок на электронных аукционах – 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 

участия в электронных аукционах – организации или физическому 
лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю. 

Заказчики (организаторы, уполномоченные организации) и 
участники, не прошедшие аккредитации до начала электронного 
аукциона, не допускаются к его проведению и участию в нем. 

Аккредитация заказчиков (организаторов, уполномоченных 
организаций) и участников осуществляется оператором электронной 
торговой площадки с 1 марта до 31 декабря 2011 г. на безвозмездной 
основе в соответствии с утвержденным оператором электронной торговой 
площадки регламентом организации и проведения электронных 
аукционов (далее – регламент). 
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7. До аккредитации заказчик (организатор, уполномоченная организация) 

и участники в установленном законодательством порядке обеспечивают 
получение уполномоченными представителями сертификатов открытых 
ключей электронной цифровой подписи в удостоверяющем и регистрационном 
центрах, определяемых операторами электронной торговой площадки. 

8. Для аккредитации представляются документы, в основном, в 
форме электронных документов, определенные регламентом. 

Решение об аккредитации или отказе в аккредитации принимается в 
течение пяти календарных дней со дня предоставления документов, 
предусмотренных регламентом, и доводится заказчику (организатору, 
уполномоченной организации) или участнику в форме электронного 
документа. Основанием для отказа в аккредитации является 
непредставление документов, предусмотренных регламентом. 

9. В случае необходимости внесения аккредитованным заказчиком 
(организатором, уполномоченной организацией) или участниками 
изменений и дополнений в документы, представленные для аккредитации, 
они направляют оператору электронной торговой площадки изменения и 
дополнения не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
изменений и дополнений. 

 
ГЛАВА 3 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
 
10. Заказчик (организатор, уполномоченная организация) извещает о 

проведении электронного аукциона посредством: 
размещения аукционного приглашения на сайте информационного 

республиканского унитарного предприятия ”Национальный центр маркетинга 
и конъюнктуры цен“ и в информационно-аналитическом бюллетене 
”Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом“ (далее – аукционное 
приглашение); 

направления индивидуальных приглашений производителям 
(подрядчикам, исполнителям) по списку (выписке из списка), 
содержащемуся в задании на закупку. 

11. Аукционное приглашение считается размещенным с даты 
размещения его на сайте информационного республиканского унитарного 
предприятия ”Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен“. 

12. Аукционное приглашение должно содержать: 
наименование процедуры закупки; 
адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, 

обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку, на которой 
будет проводиться электронный аукцион; 

срок представления аукционных предложений; 



 4
дату и время начала торгов; 
наименование, место нахождения (фамилию, собственное имя и 

отчество для индивидуального предпринимателя) и учетный номер 
плательщика заказчика (организатора, уполномоченной организации); 

фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика 
(организатора, уполномоченной организации); 

описание государственной закупки товаров (работ, услуг), количество 
(объем), способ расчетов, место и сроки поставки, купли-продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

источник финансирования государственной закупки; 
размер платы за обеспечение проведения электронного аукциона, 

предлагаемый оператором электронной торговой площадки; 
требования к составу участников. 
Аукционное приглашение может содержать: 
информацию о проведении электронного аукциона организатором 

или уполномоченной организацией; 
квалификационные требования к участникам заказчика (организатора, 

уполномоченной организации); 
требование о предоставлении аукционного обеспечения, его размер; 
иные сведения в соответствии с законодательством. 
13. Заказчик (организатор, уполномоченная организация) до истечения 

срока представления аукционных предложений вправе: 
изменить и дополнить аукционное приглашение, за исключением 

изменения государственной закупки товаров (работ, услуг), требований к 
составу участников, а также квалификационных требований к участникам, 
если они предусмотрены в соответствии с частью второй пункта 12 
настоящего Положения. При этом срок представления аукционных 
предложений продлевается и должен составлять не менее пятнадцати 
календарных дней с даты размещения таких изменений и дополнений. В 
этом случае изменяется дата и время торгов; 

отменить не позднее чем за пять календарных дней проведение 
электронного аукциона. 

 
ГЛАВА 4 

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
14. Документы для подготовки аукционных предложений (далее – 

аукционные документы) утверждаются руководителем (уполномоченным 
им должностным лицом) заказчика (организатора, уполномоченной 
организации) и должны содержать: 

сведения, указанные в аукционном приглашении, и срок действия 
аукционного предложения; 
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проект договора о государственной закупке (в случае если 

государственная закупка разделена на части – проект договора о 
государственной закупке в отношении каждой части) и срок заключения 
такого договора; 

иные требования в соответствии с законодательством. 
15. Заказчик (организатор, уполномоченная организация) размещает 

аукционные документы в форме электронного документа на электронной 
торговой площадке в открытом доступе одновременно с размещением 
аукционного приглашения. 

16. Заказчик (организатор, уполномоченная организация) вправе до 
истечения срока представления аукционных предложений изменить и 
дополнить содержание аукционных документов, за исключением 
изменения государственной закупки товаров (работ, услуг), требований к 
составу участников, а также квалификационных требований к участникам, 
если они предусмотрены в соответствии с частью второй пункта 12 
настоящего Положения. При этом срок представления аукционных 
предложений при необходимости продлевается и должен составлять не 
менее пятнадцати календарных дней с даты размещения таких изменений 
и дополнений. В этом случае изменяется дата и время торгов. 

 
ГЛАВА 5 

АУКЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
17. Аукционным обеспечением является банковская гарантия 

(аккредитив), предоставляемая участником в качестве обеспечения 
исполнения обязательства заключить договор о государственной закупке в 
соответствии с настоящим Положением. 

Заказчик (организатор, уполномоченная организация) может 
требовать предоставления участниками аукционного обеспечения, но не 
более трех процентов начальной цены электронного аукциона. 

Вид аукционного обеспечения определяется участником. 
Аукционное обеспечение представляется оператору электронной 

торговой площадки одновременно с представлением аукционного 
предложения, но не позднее истечения срока его представления. 

18. Аукционное обеспечение подлежит возврату: 
участникам, не допущенным к торгам, – не позднее трех рабочих 

дней, следующих за днем размещения на электронной торговой площадке 
протокола в соответствии с частью первой пункта 27 настоящего 
Положения; 

участнику, сделавшему последнюю ставку, – не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем получения оператором электронной торговой 
площадки уведомления заказчика (организатора, уполномоченной 
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организации) о заключении договора о государственной закупке с этим 
участником; 

участнику, сделавшему предпоследнюю ставку, – не позднее трех 
рабочих дней, следующих за днем получения оператором электронной 
торговой площадки уведомления заказчика (организатора, уполномоченной 
организации) о заключении договора о государственной закупке с ним или 
с участником, сделавшим последнюю ставку; 

иным участникам, допущенным к торгам, – не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем окончания торгов. 

 
ГЛАВА 6 

АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
19. Срок представления аукционных предложений не может быть менее 

двадцати календарных дней с даты размещения аукционного приглашения. 
20. Для участия в электронном аукционе участник вправе 

представить только одно аукционное предложение на государственную 
закупку товаров (работ, услуг) или ее части. 

21. Аукционное предложение, которое состоит из двух разделов, 
направляется участником оператору электронной торговой площадки в 
форме электронного документа. 

Первый раздел аукционного предложения должен содержать: 
сведения, указанные в аукционных документах в соответствии с 

пунктом 14 настоящего Положения, а также о праве применения в 
установленных законодательством случаях преференциальной поправки к 
цене аукционного предложения участника, за исключением сведений, 
предусмотренных в части третьей настоящего пункта; 

заявление о согласии участника заключить договор о государственной 
закупке на условиях, указанных в аукционных документах и его 
аукционном предложении, в случае признания его победителем 
электронного аукциона по форме, определенной регламентом. 

Второй раздел аукционного предложения должен содержать: 
наименование, место нахождения (фамилию, собственное имя и 

отчество для физического лица, включая индивидуального предпринимателя) 
и учетный номер участника-плательщика; 

документы, подтверждающие соответствие участника требованиям 
аукционных документов к составу участников и квалификационным 
требованиям к участникам заказчика (организатора, уполномоченной 
организации), если они предусмотрены в соответствии с частью второй 
пункта 12 настоящего Положения. 

22. Оператор электронной торговой площадки регистрирует 
аукционные предложения в порядке их поступления и уведомляет 
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участника о дате и времени регистрации его аукционного предложения в 
форме электронного документа. 

23. Участник вправе внести изменения и дополнения в аукционное 
предложение или отозвать его до истечения срока представления 
аукционных предложений. 

Аукционные предложения, а также дополнения и изменения в них, 
поступившие после истечения срока представления аукционных 
предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в 
электронном аукционе не допускаются. 

 
ГЛАВА 7 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ (ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ) 
 
24. Оператор электронной торговой площадки не позднее одного 

рабочего дня после истечения срока представления аукционных 
предложений обеспечивает доступ комиссии, созданной заказчиком 
(организатором, уполномоченной организацией) (далее – комиссия), к 
первым разделам аукционных предложений участников. 

25. Первые разделы аукционных предложений рассматриваются 
комиссией не более десяти календарных дней со дня истечения срока 
представления аукционных предложений, но не позднее чем за два 
рабочих дня до начала торгов. 

26. Заказчик (организатор, уполномоченная организация) не позднее 
одного дня после рассмотрения первых разделов аукционных предложений 
размещает на электронной торговой площадке соответствующее решение 
в форме протокола, который должен содержать перечни участников: 

допущенных к участию в торгах; 
имеющих право на предоставление преференциальной поправки; 
аукционные предложения которых были отклонены c указанием 

причин (в случае отклонения одного или нескольких аукционных 
предложений). 

Оператор электронной торговой площадки с момента размещения 
протокола на электронной торговой площадке, указанного в части первой 
настоящего пункта, направляет участникам соответствующие уведомления 
в форме электронного документа. 

27. Торги проводятся на электронной торговой площадке при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников (в том 
числе в отношении частей государственной закупки товаров (работ, услуг). 

28. Начиная с установленного в аукционных документах срока 
начала торгов на электронной торговой площадке должны отображаться: 

наименование государственной закупки товаров (работ, услуг), 
количество (объем) или способ расчета количества (объема); 
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наименование (фамилия, собственное имя и отчество для 

индивидуального предпринимателя) заказчика (организатора, уполномоченной 
организации); 

количество участников, допущенных к торгам; 
начальная цена электронного аукциона (его частей) и шаг 

электронного аукциона; 
время, в течение которого участники могут снизить начальную цену 

электронного аукциона (далее – ставка); 
ставки участников и время, когда эти ставки были сделаны; 
информация, позволяющая участникам определить положение 

сделанной им ставки по отношению к ставкам других участников в любой 
момент проведения торгов. 

Не допускается в ходе торгов отображать на электронной торговой 
площадке наименование и место нахождения (фамилию, собственное имя 
и отчество для физического лица, включая индивидуального 
предпринимателя), учетный номер участников-плательщиков. 

В установленных законодательством случаях применения 
преференциальной поправки для каждого из участников, имеющих право 
на ее применение, на электронной торговой площадке отображаются 
одновременно текущая ставка и соответствующая ей ставка, увеличенная 
с учетом размера преференциальной поправки. 

Заказчик (организатор, уполномоченная организация) имеет право 
наблюдать за ходом торгов в порядке, установленном регламентом. 

29. В ходе торгов участники вправе делать ставки в порядке, 
установленном регламентом, с учетом величины, равной шагу 
электронного аукциона. 

Если несколько участников сделают одинаковые ставки, 
учитывается только ставка одного участника, сделанная раньше других. 

Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая ставка 
сделана им же, а также ставку, равную нулю. 

30. Если в течение десяти минут после начала торгов или очередной 
ставки ни один из участников не сделал новой ставки, торги считаются 
оконченными. 

31. После окончания торгов на электронной торговой площадке 
отображаются начальная цена электронного аукциона, последняя и 
предпоследняя ставки, а также наименование организаций или фамилии, 
собственные имена и отчества физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей, – участников, сделавших эти ставки. 

Если на торгах не было сделано ни одной ставки, на электронной 
торговой площадке отображается информация об этом и начальная цена 
электронного аукциона. 



 9
32. В день проведения торгов оператор электронной торговой 

площадки в соответствии с регламентом формирует, подписывает 
протокол торгов, размещает его на электронной торговой площадке и 
направляет заказчику (организатору, уполномоченной организации) в 
форме электронного документа и вторые разделы аукционных предложений 
участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки. 

33. В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 
торгов, комиссия: 

проводит оценку квалификационных данных участников, сделавших 
последнюю и предпоследнюю ставки, если они предусмотрены в 
соответствии с частью второй пункта 12 настоящего Положения; 

выбирает победителя электронного аукциона – участника, 
сделавшего последнюю ставку, при условии его соответствия 
квалификационным требованиям, если они предусмотрены в соответствии 
с частью второй пункта 12 настоящего Положения, либо сделавшего 
предпоследнюю ставку, при условии его соответствия квалификационным 
требованиям, если они предусмотрены в соответствии с частью второй 
пункта 12 настоящего Положения, в случае, если участник, сделавший 
последнюю ставку, не соответствует квалификационным требованиям. 

Рассмотрение результатов оформляется соответствующим решением 
в форме протокола, который обязательно должен содержать: 

полные наименования участников, сделавших последнюю и 
предпоследнюю ставки с ее указанием, а также с указанием соответствия 
(несоответствия) квалификационных данных участников требованиям 
аукционных документов, если они предусмотрены в соответствии с 
частью второй пункта 12 настоящего Положения; 

решение о выборе победителя электронного аукциона либо об 
отклонении всех аукционных предложений с указанием причин и 
признании электронного аукциона несостоявшимся. 

Протокол подписывается членами комиссии, утверждается ее 
председателем и размещается на электронной торговой площадке не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии. 

 
ГЛАВА 8 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ (ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА) 
 
34. Электронный аукцион признается несостоявшимся, если: 
не выполнены требования пункта 27 настоящего Положения; 
в течение торгов ни один из участников не сделал ставки; 
участники, сделавшие последнюю и предпоследнюю ставки, были 

признаны не соответствующими квалификационным требованиям; 
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аукционные предложения после завершения торгов по инициативе 

заказчика отклонены в связи с чрезвычайными обстоятельствами; 
жалоба участника электронного аукциона признана обоснованной в 

соответствии с законодательством. 
35. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся в 

соответствии с пунктом 34 настоящего Положения заказчик (организатор, 
уполномоченная организация) повторно проводит электронный аукцион. 
Повторный электронный аукцион проводится в порядке, установленном 
настоящим Положением. При этом срок представления аукционных 
предложений должен составлять не менее десяти дней с даты размещения 
аукционного приглашения. 

В случае признания повторного электронного аукциона 
несостоявшимся заказчик (организатор, уполномоченная организация) 
вправе провести процедуру закупки из одного источника или в случае 
закупок услуг строительных – процедуру переговоров. 

36. Электронный аукцион считается завершенным в случае 
заключения договора о государственной закупке. Уведомление участников об 
этом осуществляется оператором электронной торговой площадки. 

Заказчик (организатор, уполномоченная организация) размещает 
сообщение о результате электронного аукциона в порядке, установленном 
законодательством для размещения (публикации) информации о 
государственных закупках, не позднее одного рабочего дня после 
заключения договора о государственных закупках. 

37. По результатам электронного аукциона заказчик (организатор, 
уполномоченная организация) составляет справку о процедуре закупки. 

 
ГЛАВА 9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
38. По результатам проведения электронного аукциона между 

заказчиком или уполномоченной организацией и участником, выбранным 
победителем, заключается договор о государственной закупке в 
письменной форме либо в форме электронного документа, но не позднее 
чем в двадцатидневный срок после истечения десятидневного срока, 
предусмотренного на обжалование в соответствии с законодательством. 

Договор о государственной закупке с участником, имеющим право 
на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей 
последней ставке этого участника, увеличенной с учетом размера 
преференциальной поправки. В этом случае цена договора о 
государственной закупке увеличивается на размер преференциальной 
поправки по отношению к начальной цене электронного аукциона. 

Заказчик (организатор, уполномоченная организация) не позднее 
одного рабочего дня после завершения электронного аукциона или 
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признания электронного аукциона несостоявшимся либо отмененным 
направляет уведомление об этом оператору электронной торговой 
площадки. 

39. Заключение договоров о государственных закупках в случае 
проведения электронных аукционов при строительстве объектов 
осуществляется в соответствии с Правилами заключения и исполнения 
договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 
1998 г. № 1450 ”Об утверждении Правил заключения и исполнения 
договоров (контрактов) строительного подряда“ (Собрание декретов, 
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 
1998 г., № 26, ст.683). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


