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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ МОО «Гендерные перспективы»
1. Настоящее Положение определяет общие принципы и юридический
статус комиссии по проведению конкурсов МОО «Гендерные перспективы».
2. В своей работе конкурсная
законодательством
(гл.56
ГК
РБ
перспективы».

комиссия руководствуется и
"Конкурс"),
Уставом
МОО

3. Принятые конкурсной комиссией решения не должны
ущерба
ни
субъектам
хозяйствования
любых форм
некоммерческим организациям, ни государству.
4. Конкурсная комиссия
составе не менее 3х человек.

формируется

Приказом

Гражданским
«Гендерные

наносить
собственности,

Председателя

Правления

ни
в

5.
Конкурсная комиссия
имеет
право
привлекать сотрудников,
непосредственно реализующих компонент проекта, связанный с конкурсом,
для проведения
достоверных
экспертных заключений по намечаемым
к реализации контрактам, договорам и коммерческим сделкам.
6.
Решение Конкурсной комиссии по определению конкретного
субъекта хозяйствования для реализации предлагаемого контракта,
договора
или коммерческой сделки оформляется Протоколом,
окончательным и отмене не подлежит.

является
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ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке и проведении конкурсов по закупкам товаров, работ,
услуг по проектной деятельности МОО «Гендерные перспективы»
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок подготовки и
проведения конкурсов для поставщиков по проектной деятельности МОО «Гендерные
перспективы», при которых сумма разовой закупки превышает
1500 евро в
эквиваленте по курсу Национального банка, установленного на день проведения
конкурса.
1.2. Конкурс проводятся по процедуре тендера или процедуры переговоров.
1.3. Тендер. Обязанности конкурсной(тендерной) комиссии:
1.3.1.

обеспечивает подготовку конкурсного задания;

1.3.2. осуществляет рассылку приглашений претендентам;
1.3.3. проводит сбор и анализ
не менее
коммерческих предложений) на участие в тендере;

трех

заявок

(счетов,

1.3.4. выносит решение.
1.4. В установленный условиями конкурса день проводится
открытое
заседание
конкурсной
комиссии. В ходе заседания
оглашается
содержание основных пунктов
предложений,
относящихся
к
цене,
срокам и
др. Указанные данные
по
каждому
участнику
вносятся
в
протокол, с
обоснованием определения победителя, который подписывается членами конкурсной
комиссии.
1.5. Если в процессе работы с заявками у членов
конкурсной
комиссии
возникли
сомнения
о
достоверности представленных
данных,
то
они
вправе
произвести
их
уточнение совместно
с
претендентами.
При
необходимости
запрашиваются обосновывающие
расчеты, документы, а также
привлекаются сотрудники, непосредственно реализующие компонент проекта,
связанный с тендером.
1.6. При оценке конкурсных предложений используются критерии, установленные в
конкурсном задании. Ценовой фактор не должен превышать 50% от общих баллов по
заявке.
1.7. Комиссия извещает
устно в недельный срок.

участников

1.8. Закупки с использованием
случаях и в отношении:

тендеров о результатах

процедур

их

проведения

переговоров проводятся в следующих

-- товаров (работ, услуг) в рамках осуществления творческой деятельности в
области
искусства
и
культуры,
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и опытно-технологических работ, образовательных услуг;
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-- товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых (выполняемых,
оказываемых) единственной организацией или единственным физическим лицом, в
том числе индивидуальным предпринимателем (т.н. «уникальный поставщик»;
-при возникновении в течение срока действия контракта необходимости
в дополнительных поставках со стороны осуществляющего поставку товаров с
целью частичной замены ранее поставленных товаров или увеличения объемов
поставок товаров или выполняемых работ.
1.9
Споры между участниками торгов могут возникать как в ходе подготовки,
так и в ходе их проведения.
1.10.
Предметом
споров могут являться действия заказчика
или
отдельных
членов
конкурсной комиссии,
нарушающие
требования
настоящего
Положения
и
другого законодательства Республики Беларусь,
а
также
другие,
по
мнению претендента, нарушения.
1.11. Если споры
комиссией, то они

возникают на
разрешаются в

стадии до
несудебном

подведения итогов конкурсной
порядке.

1.12.
В случае, если спорные вопросы возникают
торгов, то они рассматриваются в следующем порядке:

после

подведения

итогов

1.13. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее получения. В
результате рассмотрения жалобы могут быть приняты следующие решения:
о
признании
недействительными
результатов
рассмотрения
конкурсной комиссии о выборе победителя;
об
объявлении
повторных
торгов,
которые
проводятся
в
соответствии с настоящим Положением;
другие
решения,
не
противоречащие
законодательству,
настоящему Положению и условиям проведения торгов.
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