Приложение №1
к Положению о порядке осуществления закупок за счет собственных
средств на ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» от 26 сентября 2016 года.
Действие настоящего Положения не распространяется на закупки
следующих товаров, работ и услуг:
закупки товаров при строительстве объектов, в том числе их ремонте,
реконструкции, реставрации и благоустройстве;
закупки товаров на биржевых торгах;
закупки товаров на аукционах;
закупки товаров (работ, услуг), сведения о которых относятся к
информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено
законодательными актами;
закупки специфических товаров (работ, услуг);
закупки валютных ценностей, ценных бумаг в белорусских рублях у
резидентов Республики Беларусь;
закупки товаров (работ, услуг) на сумму до 1000 базовых величин по
одной сделке на дату принятия решения о проведении процедуры закупки;
закупки товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых
единственном юридическим или физическим лицом, в том числе
индивидуальным предпринимателем;
закупки нефти и природного газа;
закупки товаров (работ, услуг), производство которых относится к
сфере деятельности субъектов правомерных монополий;
закупка коммунальных услуг, услуг связи;
закупки услуг по страхованию;
закупки товаров в рамках осуществления творческой деятельности в
области искусства и культуры;
закупки входных билетов на право посещения парков культуры и
отдыха, природных заповедников, театральных и цирковых преставлений,
фестивалей, концертов, иных театрально-зрелищных мероприятий,
выставочных залов, спортивных мероприятий;
закупки предметов музейного значения, музейных предметов и
музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей,
архивных документов, включая копии, имеющие историческое,
художественное или иное культурное значение, предназначенных для
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов,
кинофонда и иных аналогичных фондов;
закупки образовательных услуг;
закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, а также научной, научно-технической и
инновационной продукции (опытных образцов), разработанной по
техническому заданию организации в результате выполнения указанных
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытно-

технологических работ;
закупки недвижимого имущества;
закупки сельскохозяйственной продукции и сырья у физических лиц,
которые произвели такую продукцию и сырье в личных подсобных
хозяйствах;
закупки хлопкового и льняного волокна, шерсти и кожевенного сырья;
закупки материальных ценностей, реализуемых из государственного и
мобилизационного материальных резервов;
закупки имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или
обращенного в доход государства иным способом, в том числе имущества, на
которое обращено взыскание в счет неисполненного налогового
обязательства, неуплаченных пеней;
закупки товаров (работ, услуг) собственного производства у
организаций
уголовно-исполнительной
системы,
лечебно-трудовых
профилакториев Министерства внутренних дел и лечебно-производственных
(трудовых) мастерских Министерства здравоохранения, а также у
организаций общественных объединений инвалидов, государственного
производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы» и входящих
в его состав организаций, Национального центра правовой информации и
входящих в его систему филиалов - региональных центров правовой
информации.
Министерство
внутренних
дел,
Министерство
здравоохранения, государственное производственно-торговое объединение
«Белхудожпромыслы», общественные объединения инвалидов обеспечивают
организации по их обращениям информацией о товарах (работах, услугах),
производимых организациями, находящимися в их подчинении (входящими
в их состав);
закупки товаров для оптовой и розничной торговли, общественного
питания;
закупки товаров по вручению призов;
закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с международным
договором Республики Беларусь, а также договором заключенным с
иностранным юридическим лицом, международной организацией,
организацией, не являющейся юридическим лицом, если таким договором
предусмотрен иной порядок определения их поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
закупки товаров (работ, услуг) за счет кредитов, если в условиях их
предоставления предусматриваются специальные требования к закупкам и
выбору поставщиков;
закупки товаров в рамках внутриотраслевой кооперации;
закупки товаров для проведения испытаний в целях определения
возможности их использования в процессе собственного производства;
закупки товаров, бывших в употреблении;
закупки рекламных услуг и продукции;
закупки банковских услуг;
закупки риэлтерских услуг;

закупки услуг по проведению независимой оценки имущества;
закупки товаров для государственных нужд.

