РЕЗИДЕНТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В соответствии с подписанным 29 мая 2014 г. Договором о Евразийском экономическом союзе
в целях обеспечения национального режима между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией
российским поставщикам (подрядчикам, исполнителям)
предоставлена возможность участвовать
в государственных закупках Республики Беларусь
с использованием ключей электронной цифровой
подписи (ЭЦП), полученных в авторизованных российских удостоверяющих центрах.
Порядок организации и проведения государственных
закупок определен следующими актами законодательства Республики Беларусь:
Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г.
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ,
услуг)» (в редакции от 17 июля 2018 г.), которым установлены виды процедур государственных закупок, а также
порядок их организации и проведения;
постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)».
Постановлением определены:
операторы электронных торговых площадок (ЭТП),
одним из которых является ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (www.zakupki.butb.by);
перечень товаров (работ, услуг), государственные
закупки которых осуществляются с применением
электронных аукционов;
перечень товаров, государственные закупки которых
осуществляются с применением биржевых торгов;
перечень товаров (работ, услуг) ежедневной и (или)
еженедельной потребности.
Порядок организации и проведения закупок за счет
собственных средств определен постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229
«О совершенствовании отношений в области закупок
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ,
ПРОВОДИМЫХ НА ЭТП БИРЖИ,
РЕЗИДЕНТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕОБХОДИМО:
ШАГ 1: ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ НА ЭТП БИРЖИ
1. Зайти на сайт www.zakupki.butb.by
2. Перейти в соответствующий
раздел сайта УЦ* по ссылке
3. Перейти по ссылке
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЭЦП УЦ РФ»
4. Заполнить и отправить анкету
5. После отправки анкеты автоматически
сформируются документы:
- анкета
- доверенность
6. Анкету необходимо:
- сохранить на компьютере
- подписать с помощью ЭЦП
(предварительно установив программу HTTP
минисервер согласно инструкции)
7. Доверенность (не требуется, если ключ ЭЦП
получен руководителем организации) необходимо:

ШАГ 2: АККРЕДИТОВАТЬСЯ НА ЭТП БИРЖИ
В СТАТУСЕ УЧАСТНИКА
1. Зайти на сайт www.zakupki.butb.by
2. Войти в персональный раздел сайта с помощью
ЭЦП, нажав на кнопку
3. Выбрать пункт меню АККРЕДИТАЦИЯ
Сформировать
4. Нажать на кнопку СФОРМИРОВ
. Автоматически
сформируются документы:
●заявление об аккредитации на ЭТП
●договор об оказании услуг по организации и
проведению процедур закупок (для участников)
5. Сохранить документы на компьютере: нажав правой
кнопкой мыши по имени файла, выбрать команду
«Сохранить как...» (не допускается изменение
имени и содержимого файла)
6. Подписать документы с помощью ЭЦП:
●нажать на кнопку
●выбрать файл для подписи, сохраненный на
компьютере (см. п.5) (во время подписи файл
должен быть закрыт)
●ввести пароль доступа к контейнеру.
7. Получить уведомление об аккредитации на ЭТП в
течение трех рабочих дней (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ / УВЕДОМЛЕНИЯ)

- сохранить на компьютере (образец)
- оформить по образцу и нотариально
удостоверить
8. Дополнительно подготовить выписку из единого
государственного реестра (ЕГРЮЛ / ЕГРИП), на
русском языке, выданную уполномоченным
налоговым органом с оригинальной гербовой
печатью, с момента выдачи которой прошло не
более 1 года. Электронная выписка к рассмотрению
не принимается.
9. Доверенность и выписку из единого
государственного реестра переслать УЦ
по почте заказным письмом или доставить
нарочным
10. Получить уведомление о регистрации
на ЭТП (на адрес электронной почты,
указанный в анкете)
Внимание! Регистрация абонентов РФ
осуществляется только после получения
сотрудниками УЦ необходимых документов.

* Унитарное предприятие «УЦ БУТБ» (контакты УЦ указаны на оборотной стороне памятки)

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ЭТП БИРЖИ
Биржа проводит бесплатное обучение работе на ЭТП (подробнее
на сайте ЭТП в разделе «Обучение»).
Аккредитованным на ЭТП пользователям предоставляется
возможность ознакомиться с обучающими материалами:
теория в слайдах (законодательство, основы электронного
документооборота, технология проведения закупок на ЭТП);
практика в слайдах (интерфейсы ЭТП на всех стадиях
проведения закупок).
Для просмотра (скачивания) обучающих материалов необходимо
войти в персональный раздел на ЭТП и выбрать раздел «Обучение».
До участия в закупках на ЭТП биржи в обязательном порядке
необходимо ознакомиться с Регламентом организации и проведения
процедур закупок в электронном формате на электронной торговой
площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»,
размещенном на сайте ЭТП в разделе «Правовая информация»/
«Нормативные документы биржи».

