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1. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМИ ИНФОРМАЦИИ  

О ПРОЦЕДУРАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

В период с 1 января по 31 декабря 2021 г. количество годовых пла-

нов государственных закупок, размещенных в государственной информа-

ционно-аналитической системе управления государственными закупками, 

составило 6 024. Общее количество аккредитованных заказчиков – 11 526. 

Общее количество проведенных процедур государственных заку-

пок с учетом отдельных лотов за 2021 г. сократилось в сравнении с пока-

зателями 2020 г. и составило 846,4 тыс. (2020 г. – 1048, 6 тыс.).  
При этом процентное соотношение по конкурентным видам проце-

дур государственных закупок за 2021 г. в общем объеме проведенных 

процедур (лотов) также изменилось. В частности, в общем объеме прове-

денных процедур государственных закупок (лотов) увеличилась доля: 

электронных аукционов на 8,2 п.п.1, процедур запросов ценовых предло-

жений на 5 п.п. биржевых торгов на 0,5 п.п., открытых конкурсов на 

0,3 п.п. В свою очередь доля процедур закупок из одного источника в об-
щем объеме проведенных процедур закупок (лотов) снизилась на 14 п.п.  

Количественные показатели проведенных процедур государствен-

ных закупок за 2021 г. в сравнении с 2020 г. представлены на диаграмме 1. 

                                                             
1 п.п. – процентный пункт 
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2. АНАЛИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

По результатам проведенных процедур государственных закупок за 

2021 г. заключено договоров общей стоимостью свыше 8,35 млрд руб-

лей. Динамика стоимостных показателей процедур государственных за-

купок представлена в таблице 1 и отражена в диаграмме 2.  

Основную долю в стоимостном выражении текущего периода со-

ставляют договоры, заключенные по результатам проведения процедур 

закупок из одного источника (2021 г. – 73,06 %, 2020 г. – 75,47 %,). Также 

стоит отметить увеличение стоимости заключенных договоров по резуль-
татам проведения открытых конкурсов на почти 4 п.п., на что повлиял тот 

факт, что с 01.07.2021 закупки в строительной сфере осуществлялись в со-

ответствии с законодательством о государственных закупках.  
  

Таблица 1. Сведения о стоимости заключенных договоров 

 

 

 

Вид процедуры  
государственной закупки 

Стоимость заключенных  
договоров за 2021 г., млн 

BYN 
Электронный аукцион 1660,53 

Процедура запроса ценовых предложе-
ний 

122,73 

Открытый конкурс 390,3 

Процедура закупки из одного источника 6104,79 

Биржевые торги 77,52 



Диаграмма 2 
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Таблица 2. ТОП-10 процедур государственных закупок по итогам 2021 г. 

№ 
п/п 

Наименование заказчика  
(организатора) 

Предмет государственной  
закупки 

Сумма  
договоров, 
млн BYN 

1. Республиканское унитарное 
предприятие «Белорусская 
атомная электростанция» 

Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования и трубопро-
водов реакторного отде-
ления энергоблока №1 Бе-
лорусской АЭС 

85,6 

2. Услуги санаториев и прочих 
оздоровительных учреждений 
по проживанию, лечению и 
обслуживанию 

Республиканский центр по 
оздоровлению и санатор-
но-курортному лечению 
населения 

 
68,22 

 

3. Министерство обороны Рес-
публики Беларусь 

Услуги по организации 
питания 

50,5 

4. Выполнение подрядных ра-
бот по объекту: «Застройка 
микрорайона №8А в 
г.Новополоцке». 

Дочернее коммунальное 
унитарное предприятие 
«Управление капитально-
го строительства города 
Новополоцка» 

41,58 

5. «Строительство ПС-110 кВ 
«Дуброва» в Свислочском 
районе с ВЛ 110кВ для внеш-
него электроснабжения СЭЗ 
«Гродноинвест». Участок 
№12» 

Гродненское республи-
канское унитарное пред-
приятие электроэнергети-
ки «Гродноэнерго» 

40,04 

6. Дочернее коммунальное уни-
тарное предприятие «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Витебска» 

Выбор генподрядчика для 
выполнения строительно-
монтажных и пусконала-
дочных работ по объекту 
«Детское дошкольное 
учреждение, совмещенное 
с блоком начальных клас-
сов в микрорайоне «Биле-
во-3». Квартал №6 
(№№65, 87 по ГП)» 

32,46 

7. Министерство обороны Рес-
публики Беларусь 

Топливо дизельное 
27,28 

8. Минский областной центр 
скорой медицинской помощи 

Транспортные услуги, 
оказываемые специаль-
ным транспортом 

25,87 

9. Учреждение здравоохранения 
«Городская станция скорой 
медицинской помощи» 

Услуги санавтотранспорта    
(скорая помощь) 25,86 

10. Учреждение здравоохранения 
«Витебский областной кли-
нический онкологический 
диспансер» 

Услуги по закупке меди-
цинских изделий, лекар-
ственных средств 24,0 

 



Таблица 3. ТОП-10 крупнейших заказчиков (организаторов)  
за 2021 г. 

Таблица 4. ТОП-10 крупнейших участников за 2021 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование заказчика (организатора) 
Сумма договоров,  

млн BYN 

1. 
Производственно-торговое республиканское 
унитарное предприятие «БЕЛМЕДТЕХНИ-
КА» 

216,1 

2. 
Министерство обороны Республики Бела-
русь 

205,9 

3. 
Республиканский центр по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению населения 

154,26 

4. 
Республиканское унитарное предприятие 
«Белорусская атомная электростанция» 95,31 

5. 
Республиканское унитарное предприятие 
«БЕЛФАРМАЦИЯ» 

82,8 

6. 

Дочернее коммунальное унитарное пред-
приятие «Управление капитального строи-
тельства города Витебска» 76,12 

7. РДТУП «Медтехника, г. Гомель 64,8 

8. 
Государственное объединение по мелиора-
ции земель, водному и рыбному хозяйству 
«Белводхоз» 

56,16 

9. РДТУП «Медтехника» 50,4 
10. УП «Медтехника, г. Витебск 48,2 

№ 
п/п 

Наименование участника 
Сумма договора,  

млн BYN 

1. 
Минское республиканское унитарное предприя-
тие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО» 

137,7 

2. Акционерное общество «Росатом Сервис» 85,60 

3. 

Коммунальное унитарное предприятие «Детский 
реабилитационно-оздоровительный центр «Жем-
чужина» 68,22 

4. 

Республиканское торгово-производственное уни-
тарное предприятие «ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ» 

65,09 

5. Открытое акционерное общество «Жилстрой» 46,66 

6. 
Брестское республиканское унитарное предприя-
тие электроэнергетики «Брестэнерго» 

46,1 

7. 
Открытое акционерное общество «Строительно-
монтажный трест №16, г. Новополоцк» 41,58 

8. Открытое акционерное общество «Белшина» 40,65 

9. 
RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing 
d.o.o. 

40,04 

10. Открытое акционерное общество «Гродно Азот» 39,51 



3. ОБЪЕМ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

Результаты участия субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в процедурах государственных закупок в 2021 г. представлены в таб-

лице 5.  
 

Таблица 5. Сведения о стоимости договоров, заключенных с субъектами 
малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных 

процедур закупок 

 
  

Вид процедуры государ-
ственных закупок Стоимостные показатели  

 

Сумма,  
BYN, млн 

Доля от общей суммы договоров, 
заключенных по результатам 

процедур 

Электронный аукцион 1 060,23  63,84 % 

Процедура запроса ценовых 
предложений 

101,14 82,4 % 

Открытый конкурс 173,23  44,38 % 



4. ОБЖАЛОВАНИЕ В УПОЛНОМОЧЕННОМ ГОСУДАР-
СТВЕННОМ ОРГАНЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ 

 
Количество поступивших в МАРТ жалоб на действия (бездействие) 

и (или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, то-

варной биржи, операторов электронных торговой площадок сократилось 
по сравнению с 2020 годом. В частности, по итогам 2021 г. в МАРТ пода-

но 722 жалобы, из которых: 

117 жалоб – рассмотрено (16,2 %); 

475 жалоб – возвращено без рассмотрения (65,9 %); 

130 жалоб – отозвано заявителем (18 %). 

При том, что за 2020 г. количество поданных жалоб составило 846. 

Сравнительный анализ представлен на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

 
По результатам рассмотрения жалоб комиссией МАРТ приняты сле-

дующие решения (диаграмма 4): 

39 жалоб – признаны обоснованными (33,3 %); 
33 жалобы – признаны необоснованными (28,2 %); 

21 жалоба – признана частично обоснованной (17,9 %); 

24 жалобы – признаны необоснованными, но в ходе их рассмотре-

ния выявлены нарушения законодательства (20,5 %).  
Диаграмма 4 
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В разрезе видов процедур государственных закупок жалобы распре-

делены следующим образом (диаграмма 5): 

72 жалобы – на процедуру электронного аукциона (61,5 %); 
35 жалоб – на процедуру запроса ценовых предложений (29,9 %); 

10 жалоб – на процедуру открытого конкурса (8,6 %). 
Диаграмма 5 

 

 
 

 

При этом в разрезе субъектов, чьи действия (бездействия) или реше-

ния обжаловались, жалобы распределены следующим образом (диаграм-

ма 6): 

83 жалобы – на решения комиссии заказчика (организатора) – 

70,9 %; 
34 жалобы – на действия (бездействие) заказчика (организатора) – 

29,1 %. 
 

Диаграмма 6 
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Одновременно по территориальному признаку (место нахождения 

заказчика (организатора) жалобы разделены следующим образом (диа-
грамма 7): 

 60 жалоб – г. Минск; 

 7 жалоб – Минская область; 

 11 жалоб – Гомельская область; 

 6 жалоб – Брестская область; 

 7 жалоб – Могилевская область; 

 12 жалоб – Гродненская область; 

 19 жалоб – Витебская область. 

Диаграмма 7  
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