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8/24115О не ко то рых ме рах по реа ли за ции под про грам мы «Элек трон ное
здра во охра не ние» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви -
тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий
на 2011–2015 годы

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г.
№ 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды», под пунк та 7.1 пунк та 7
По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер -
ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке вы пол не ния под про грам мы «Элек трон ное здра во охра не ние» На -

цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды;

Ин ст рук цию о по ряд ке вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы «Элек трон ное здра во охра не ние» На цио -
наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выполнения подпрограммы «Электронное
здравоохранение» Национальной программы ускоренного
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий на 2011–2015 годы

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546) и ус та нав ли ва ет по ря док вы пол не ния под про грам мы «Элек трон ное здра во -
охра не ние» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
 Совета Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (да лее – со от вет ст вен но
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под про грам ма и На цио наль ная про грам ма), вне се ния в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, а
так же по ря док кон тро ля за хо дом вы пол не ния и при ем ки ра бот по ме ро прия ти ям.

2. За каз чи ком под про грам мы, а так же за каз чи ком ме ро прия тий яв ля ет ся Ми ни стер ст во
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за каз чик).

3. Функ ции за каз чи ка оп ре де ле ны по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 мар та 2009 г. № 404 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи -
нан си ро ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас ле вых
про грамм и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 93, 5/29550) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. 
№ 384.

4. Об щая ко ор ди на ция дея тель но сти за каз чи ка ме ро прия тий и ис пол ни те лей по реа ли за -
ции под про грам мы осу ще ст в ля ет ся Ко ор ди на ци он ным со ве том по под про грам ме «Элек трон -
ное здра во охра не ние» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды (да лее – Ко ор ди на ци он ный
со вет). По ря док дея тель но сти Ко ор ди на ци он но го со ве та и его пер со наль ный со став ут вер -
жда ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Го лов ной ор га ни за ци ей – ис пол ни те лем по реа ли за ции под про грам мы яв ля ет ся го су -
дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр ме ди цин ских тех -
но ло гий, ин фор ма ти за ции, управ ле ния и эко но ми ки здра во охра не ния» (да лее – РНПЦ МТ).
На РНПЦ МТ воз ла га ет ся на уч но-ме то ди че ское, ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние
дея тель но сти за каз чи ка и ис пол ни те лей ме ро прия тий под про грам мы (да лее – ме ро прия тия).

6. По ка ж до му ме ро прия тию за каз чик со вме ст но с РНПЦ МТ раз ра ба ты ва ет за яв ку ме ро -
прия тия (да лее – за яв ка) со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рая яв ля ет ся
ис ход ным до ку мен том, ус та нав ли ваю щим ком плекс тре бо ва ний к соз да вае мой на уч но-тех -
ни че ской про дук ции, со дер жа нию и сро кам вы пол не ния ра бот, вклю чаю щим обя за тель ст ва
по прак ти че ско му ис поль зо ва нию пла ни руе мых ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот и оп ре де -
ляю щим про гноз ный объ ем и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ме ро прия тий.

7. На ос но ва нии зая вок за каз чик по со гла со ва нию с Ко ор ди на ци он ным со ве том ут вер жда -
ет сво им при ка зом рас пре де ле ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на
реа ли за цию под про грам мы в це лом, по ме ро прия ти ям (да лее – при каз о рас пре де ле нии
средств) для про ве де ния кон курс ных про це дур. При ка зом о рас пре де ле нии средств оп ре де -
ля ют ся ори ен ти ро воч ные объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тия в це лом, в том чис ле на уч но-
ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот (да лее – НИ ОКР) и ка пи таль ных вло -
же ний.

8. За каз чик осу ще ст в ля ет вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР на кон курс ной ос но ве в со от вет ст -
вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-
кон ст рук тор ских ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы «Элек трон ное здра во охра не ние»
На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим
на стоя щую Ин ст рук цию.

9. Ме ро прия тия под ле жат го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зе, про во ди мой
в со от вет ст вии с пунк том 2 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния го су дар ст вен ной 
на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2007 г. № 1411 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции и про ве де -
ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 264, 5/26055).

Для про хо ж де ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы вы бран ный ис пол -
ни тель НИ ОКР со вме ст но с за каз чи ком в те че ние де ся ти ра бо чих дней по сле при ня тия ре ше -
ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР пред став ля ет в Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех -
но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГКНТ) за да ние на уч но-тех ни че ской про грам мы
(под про грам мы), эта пы вы пол не ния за да ния на уч но-тех ни че ской про грам мы (под про грам -
мы), тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние на за да ние на уч но-тех ни че ской про грам мы (под -
про грам мы) по фор мам, ус та нов лен ным ГКНТ.

10. По сле по лу че ния экс перт но го за клю че ния ГКНТ о це ле со об раз но сти вы пол не ния и
фи нан си ро ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та ме ро прия тия за каз чик за клю ча -
ет с вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР до го вор на вы пол не ние НИ ОКР (да лее – до го вор). До -
го во ром пре ду смат ри ва ют ся ус ло вия вы пол не ния ме ро прия тия, обя за тель ст ва по его реа ли -
за ции, даль ней ше му ис поль зо ва нию по лу чен ных ре зуль та тов и от вет ст вен ность сто рон,
в том чис ле по воз вра ту средств, ис поль зо ван ных не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше -
ни ем ус ло вий до го во ра.
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11. По ре зуль та там от бо ра на кон курс ной ос но ве и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской
экс пер ти зы ме ро прия тий за каз чик при не об хо ди мо сти вно сит из ме не ния в при каз о рас пре -
де ле нии средств в раз ре зе ме ро прия тий.

12. За каз чик осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем ра бот ис пол ни те лем НИ ОКР в рам -
ках до го вор ных обя за тельств, пол но той и ка че ст вом реа ли за ции тре бо ва ний за да ния на вы -
пол не ние НИ ОКР, ут вер жда ет на уч но-тех ни че скую и иную до ку мен та цию, пре ду смот рен -
ную до го во ром, про из во дит при ем ку НИ ОКР по ме ро прия тию.

Ре зуль та ты при ем ки эта пов (по дэ та пов) НИ ОКР оформ ля ют ся ак том сда чи-при ем ки эта -
пов (по дэ та пов) вы пол нен ных ра бот, ко то рый под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми за каз чи ка и
ис пол ни те ля НИ ОКР. Ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния рас че тов по ра бо там, при ня тым за каз -
чи ком, яв ля ет ся акт о рас хо до ва нии бюд жет ных средств (фи нан со вый акт), ко то рый под пи -
сы ва ет ся ис пол ни те лем и за каз чи ком.

13. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ро прия тий, осу -
ще ст в ля ет ся за каз чи ком из средств го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на те ку -
щий год под под го тов лен ные тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва ния не об хо ди мо сти при об ре -
те ния средств вы чис ли тель ной тех ни ки и се те во го обо ру до ва ния, про грамм но го обес пе че -
ния, средств за щи ты ин фор ма ции, тех ни че ских средств те ле ком му ни ка ций.

На ос но ва нии тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний за каз чик еже год но сво им при ка зом
ут вер жда ет рас пре де ле ние средств го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы по ме ро -
прия ти ям на те ку щий год.

За каз чик осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ные за куп ки не об хо ди мых средств вы чис ли тель ной
тех ни ки и се те во го обо ру до ва ния, про грамм но го обес пе че ния, средств за щи ты ин фор ма ции,
тех ни че ских средств те ле ком му ни ка ций и их по ста нов ку на бух гал тер ский учет в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом.

14. В хо де реа ли за ции под про грам мы в нее мо гут вно сить ся из ме не ния и (или) до пол не -
ния. Вне се ни ем из ме не ний и (или) до пол не ний яв ля ет ся обос но ван ное уточ не ние со ста ва ра -
бот по ме ро прия ти ям и эта пам их вы пол не ния, объ е мов фи нан си ро ва ния и сро ков вы пол не -
ния, ис клю че ние из ут вер жден ной под про грам мы ме ро прия тий или вклю че ние но вых, не об -
хо ди мость ко то рых воз ник ла в хо де вы пол не ния под про грам мы.

За каз чик не позд нее 1 ию ня те ку ще го го да мо жет вно сить за каз чи ку-ко ор ди на то ру пред -
ло же ния по уточ не нию ме ро прия тий, реа ли зуе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду и в по сле -
дую щие го ды, сро ков их вы пол не ния и объ е мов бюд жет но го фи нан си ро ва ния, а так же ис -
клю че ние из ут вер жден ной под про грам мы ме ро прия тий или вклю че ние но вых, ко то рые
долж ны со дер жать точ ное оп ре де ле ние ха рак те ра и при чин из ме не ний, а так же обос но ва ние
не об хо ди мо сти этих из ме не ний. По сле ука зан но го сро ка вне се ние из ме не ний и (или) до пол -
не ний в под про грам му в час ти ме ро прия тий, реа ли зуе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду, не
до пус ка ет ся.

За каз чик вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке ука зан ные пред ло же ния о кор рек ти ров ке под -
про грам мы за каз чи ку-ко ор ди на то ру по сле со гла со ва ния не об хо ди мо сти их вне се ния на Ко -
ор ди на ци он ном со ве те.

Из ме не ния и (или) до пол не ния в эта пы вы пол не ния ме ро прия тий в час ти уточ не ния со -
ста ва ра бот, не вле ку щие из ме не ний ко неч ных сро ков их вы пол не ния и объ е мов фи нан си ро -
ва ния ме ро прия тия в це лом, ут вер жда ют ся за каз чи ком. За каз чик в те че ние се ми ра бо чих
дней ин фор ми ру ет ГКНТ о вне сен ных из ме не ни ях и (или) до пол не ни ях.

15. При ем ка ре зуль та тов вы пол не ния ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком в ме сяч -
ный срок по сле за вер ше ния ра бот по кон крет но му ме ро прия тию в пре де лах сро ка дей ст вия
до го во ра. В этих це лях за каз чик при ка зом соз да ет ко мис сию по при ем ке ре зуль та тов ра бот
по вы пол не нию ме ро прия тия, в со став ко то рой вхо дят пред ста ви те ли за каз чи ка и ис пол ни -
те ля. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся долж но ст ное ли цо за каз чи ка. Ре зуль та ты при ем ки
оформ ля ют ся ак том, ко то рый ут вер жда ет ся за каз чи ком.

16. В срок не позд нее од но го ме ся ца со дня за вер ше ния при ем ки ре зуль та тов вы пол нен -
ных ра бот по ме ро прия тию за каз чик про во дит со вме ст но с ис пол ни те ля ми ме ро прия тий
оцен ку фак ти че ской эф фек тив но сти ме ро прия тия.

17. Эф фек тив ность вы пол не ния ме ро прия тия оце ни ва ет ся как сте пень дос ти же ния за -
пла ни ро ван ных ре зуль та тов (со пос тав ле ние зна че ний по ка за те лей, за пла ни ро ван ных в под -
про грам ме, в за яв ке и дос тиг ну тых в ре зуль та те вы пол не ния ме ро прия тия).
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При ло же ние
к Инструкции о порядке
выполнения подпрограммы
«Электронное здравоохранение»
Национальной программы
ускоренного развития услуг
в сфере информационно-
коммуникационных технологий
на 2011–2015 годы

Фор ма

ЗАЯВКА МЕРОПРИЯТИЯ

1. За каз чик(и) ме ро прия тия1: 

На име но ва ние ме ро прия тия под -
про грам мы «Элек трон ное здра во -
охра не ние» На цио наль ной про -
грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус -
луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 годы1: 

2. Сро ки реа ли за ции1:

дата на ча ла ра бот по ме ро прия тию  квар тал  года
дата за вер ше ния ра бот по ме ро прия тию  квар тал  года

3. Объ ем бюд жет но го фи нан си ро ва ния (сум ма и ис точ ник): 

млн. руб лей

в том чис ле НИ ОКР

млн. руб лей

в том чис ле ка пи таль ные вло же ния

млн. руб лей

4. Цели ме ро прия тия: 

5. Тре бо ва ния к ин фор ма ци он ной сис те ме, под ле жа щей раз ра бот ке в рам ках мероприятия:
5.1. тре бо ва ния к функ цио ни ро ва нию сис те мы, ха рак те ри сти кам взаи мо свя зей соз да вае мой
сис те мы со смеж ны ми сис те ма ми, к их со вмес ти мо сти, а так же перспективы развития
системы:

5.2. тре бо ва ния к функ ци ям и за да чам, вы пол няе мым сис те мой: 

5.3. тре бо ва ния к эр го но ми ке и тех ни че ской эс те ти ке, вклю чая по ка за те ли, за даю щие не об -
хо ди мое ка че ст во взаи мо дей ст вия че ло ве ка с сис те мой и ком форт ность условий работы
персонала: 

5.4. тре бо ва ния к за щи те ин фор ма ции: 
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5.5. иные тре бо ва ния: 

6. Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции ме ро прия тия:
6.1. ока за ние го су дар ст вен ных элек трон ных ус луг (на име но ва ние и крат кое опи са ние
услуг):

6.1.1. для на се ле ния (G2C): 

6.1.2. для субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (G2B): 

6.1.3. для го су дар ст вен ных ор га нов (G2G): 

6.1.4. про чие: 

6.2. соз да ние го су дар ст вен но го ин фор ма ци он но го ре сур са (ГИР), на име но ва ние и краткое
описание: 

6.3. дру гие ожи дае мые ре зуль та ты (ука зать): 

7. Про гно зи ро ва ние эф фек тив но сти (про гноз ная оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюджетных средств)

По ка за те ли, ко то рые пла ни ру ет ся дос тичь в ре зуль та те вы пол не ния мероприятия:

На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния Ожи дае мый ре зуль тат

8. Им пор то ем кость ме ро прия тия2:

%

в том чис ле НИ ОКР

%

в том чис ле ка пи таль ные вло же ния

%

9. Ин ве сти ци он ная им пор то ем кость3:

%

в том чис ле НИ ОКР: 

%

в том чис ле ка пи таль ные вло же ния: 

 %

10. Обес пе че ние экс плуа та ции соз да вае мой го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те мы:
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 без по мо щи сто рон них ор га ни за ций;

 сто рон ней ор га ни за ци ей на до го вор ной ос но ве;

 в фор ме аут сор син га (пе ре да чи со от вет ст вую щих функ ций в управ ле ние спе циа ли зи ро ван ной
 ор га ни за ции).

Ру ко во ди тель
за каз чи ка ме ро прия тия _________________ _____________________

(под пись) (ф.и.о.)

М.П.

1 За пол ня ет ся в точ ном со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к На цио наль ной про грам ме ус ко рен но го раз ви тия ус луг
в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33546). Для ме ро прия тий, пред ла гае мых к вклю че нию в под про грам му, – по ус мот ре -
нию за каз чи ка в со от вет ст вии с эта па ми реа ли за ции На цио наль ной про грам мы.

2 Удель ный вес стои мо сти при об ре тае мых по им пор ту ма те ри аль ных и иных ре сур сов в об щей стои мо сти за трат 
на ме ро прия тие.

3 Удель ный вес им порт ной со став ляю щей в стои мо сти ме ро прия тия по ин ве сти ци он но му про ек ту (при на ли -
чии ин ве сти ци он но го про ек та).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
25.08.2011 № 86

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выбора исполнителей научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по мероприятиям подпрограммы
«Электронное здравоохранение» Национальной программы
ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546) и оп ре де ля ет по ря док вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и
опыт но-кон ст рук тор ских ра бот (да лее – НИ ОКР) по ме ро прия ти ям под про грам мы «Элек -
трон ное здра во охра не ние» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре
ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (да лее – со от -
вет ст вен но под про грам ма и На цио наль ная про грам ма).

2. Вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы (да лее – ис пол ни те ли
НИ ОКР) осу ще ст в ля ет ко мис сия по вы бо ру ис пол ни те лей НИ ОКР (да лее – ко мис сия), соз да -
вае мая Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за каз чик).

Пер со наль ный со став ко мис сии фор ми ру ет ся с уче том пред ло же ний Ко ор ди на ци он но го со -
ве та по под про грам ме «Элек трон ное здра во охра не ние» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го
раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды
(да лее – Ко ор ди на ци он ный со вет) и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем за каз чи ка.

По ря док ра бо ты ко мис сии, вклю чая функ цио наль ные обя зан но сти ка ж до го из ее чле нов,
оп ре де ля ет ся на стоя щей Ин ст рук ци ей и рег ла мен том ко мис сии, ут вер ждае мым пред се да те -
лем ко мис сии.

3. Вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР осу ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем от кры то го кон кур са.
Под го тов ка до ку мен тов, не об хо ди мых для про ве де ния про це дур по вы бо ру ис пол ни те лей

НИ ОКР, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 де каб ря 2008 г. № 1987 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ных
за ку пок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 15,
5/29108) и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, оп ре де ляю щи ми фор мы до ку мен тов, не об хо ди -
мых для ор га ни за ции и про ве де ния про це дур го су дар ст вен ных за ку пок, с уче том тре бо ва ний
на стоя щей Ин ст рук ции.
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ГЛАВА 2
ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ НИОКР

4. Про ект за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы раз ра ба ты ва ет за -
каз чик.

5. За да ние на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы го то вит ся на ос но ва нии
за яв ки ме ро прия тия под про грам мы.

6. За да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы ут вер жда ют ся за каз чи ком.
За каз чик ут вер жда ет за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы по сле

со гла со ва ния их с Ко ор ди на ци он ным со ве том.
7. В за да нии на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы долж ны ука зы вать ся:
7.1. на име но ва ние НИ ОКР;
7.2. ори ен ти ро воч ная стои мость НИ ОКР;
7.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния НИ ОКР;
7.4. кри те рии для вы бо ра наи луч ше го пред ло же ния и ис пол ни те ля;
7.5. тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми про це ду ры по вы бо ру

ис пол ни те ля НИ ОКР;
7.6. ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча ст ни кам и по ря док их оцен ки;
7.7. све де ния о ко мис сии, на ко то рую воз ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за куп ки;
7.8. тре бо ва ния к сис те ме, под ле жа щей раз ра бот ке в рам ках за ку пае мой НИ ОКР;
7.9. при не об хо ди мо сти иные све де ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ

8. За каз чик соз да ет ко мис сию. Ко мис сия мо жет дей ст во вать по сто ян но или вре мен но.
9. В со став ко мис сии долж но вхо дить не ме нее се ми че ло век.
10. В со став ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты за каз чи ка, в чис ло ко то рых, как пра ви -

ло, вхо дят спе циа ли сты, ку ри рую щие со от вет ст вую щие ме ро прия тия под про грам мы.
11. Чле ном ко мис сии не мо жет быть пред ста ви тель ор га ни за ции, уча ст вую щей в кон кур -

се по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, в том чис ле ра бо таю щий в этой ор га ни за ции по со вмес ти -
тель ст ву на ос но ве тру до во го до го во ра (кон трак та).

12. Пред се да тель, за мес ти тель пред се да те ля и сек ре тарь ко мис сии на зна ча ют ся при ут -
вер жде нии пер со наль но го со ста ва ко мис сии ру ко во ди те лем за каз чи ка.

13. Ко мис сия:
13.1. вскры ва ет кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми (да лее – вскры тие кон вер тов);
13.2. про ве ря ет кон курс ные пред ло же ния на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных

до ку мен тов;
13.3. при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ет при ве де ние кон курс ных пред ло же ний в со от вет ст -

вие с тре бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов;
13.4. при не об хо ди мо сти за пра ши ва ет у уча ст ни ков до пол ни тель ную ин фор ма цию, ка -

саю щую ся разъ яс не ния пред став лен ных ими кон курс ных пред ло же ний;
13.5. про во дит оцен ку ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков в слу ча ях, пре ду смот рен -

ных на стоя щей Ин ст рук ци ей;
13.6. от кло ня ет кон курс ные пред ло же ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст -

рук ци ей;
13.7. оце ни ва ет кон курс ные пред ло же ния в со от вет ст вии с кри те рия ми и в по ряд ке, ука -

зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах;
13.8. вы би ра ет од но наи луч шее кон курс ное пред ло же ние и од но го ис пол ни те ля НИ ОКР;
13.9. ес ли не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить наи луч шее кон курс ное пред ло же -

ние, при зна ет кон курс не со сто яв шим ся и ре ко мен ду ет за каз чи ку про ве де ние по втор но го
кон кур са.

14. Ра бо та ко мис сии ор га ни зу ет ся в фор ме за се да ний. За се да ния ко мис сии про во дят ся по
ме ре не об хо ди мо сти и счи та ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее 2/3 ее
спи соч но го со ста ва.

Член ко мис сии не впра ве пе ре да вать ино му ли цу свои пол но мо чия по уча стию в дея тель -
но сти ко мис сии.

Чле ны ко мис сии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь не сут от вет ст -
вен ность за раз гла ше ние ин фор ма ции о рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний
ли цам, не имею щим от но ше ния к про це ду ре оцен ки.

15. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та ет ся при ня тым, ес ли 
за не го про го ло со ва ло боль шин ст во чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за се да нии.

При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля, а при его от сут ст вии – за -
мес ти те ля пред се да те ля ко мис сии.

Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся не позд нее дня,
сле дую ще го за днем про ве де ния за се да ния ко мис сии, все ми ее чле на ми, при сут ст во вав ши ми
на за се да нии.
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16. Ес ли кто-ли бо из чле нов ко мис сии име ет осо бое мне ние по при ня то му ко мис си ей ре -
ше нию, то та кое мне ние от ра жа ет ся в про то ко ле за се да ния ко мис сии или при ла га ет ся в ви де
от дель но го до ку мен та к про то ко лу за се да ния ко мис сии.

17. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии осу ще ст в ля ет за каз -
чик.

ГЛАВА 4
ДОПУСК ОРГАНИЗАЦИЙ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРАХ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИОКР

18. К уча стию в про це ду рах по вы бо ру ис пол ни те лей НИ ОКР до пус ка ют ся юри ди че ские
ли ца всех ор га ни за ци он но-пра во вых форм (да лее – уча ст ник).

Ус ло вия до пус ка уча ст ни ка к уча стию в про це ду ре вы бо ра ис пол ни те лей НИ ОКР, за яв -
лен ные в при гла ше нии к уча стию в ней, не мо гут быть из ме не ны за каз чи ком по сле ис те че ния 
сро ка по да чи пред ло же ний уча ст ни ка ми.

19. Уча ст ни ком не мо жет быть:
ор га ни за ция, на хо дя щая ся в про цес се ли к ви да ции, ре ор га ни за ции или при знан ная в ус -

та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ной (бан кро -
том), за ис клю че ни ем на хо дя щей ся в про це ду ре са на ции;

ор га ни за ция, не пред ста вив шая ли бо пред ста вив шая не дос то вер ную ин фор ма цию, ка -
саю щую ся ее ква ли фи ка ци он ных дан ных, и от ка зав шая ся пред ста вить со от вет ст вую щую
ин фор ма цию в при ем ле мые для за каз чи ка сро ки;

ор га ни за ция, не со от вет ст вую щая ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям.
При вы яв ле нии уча ст ни ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, его пред ло же -

ние от кло ня ет ся.
20. Ор га ни за ция, уча ст вую щая в про це ду ре по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, пред став ля -

ет справ ку на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 19
на стоя щей Ин ст рук ции, под пи сан ную ру ко во ди те лем.

ГЛАВА 5
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

21. За каз чик при про ве де нии кон кур сов ус та нав ли ва ет ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния,
учи ты ваю щие эко но ми че ское и фи нан со вое по ло же ние, тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни ка.

Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы не об хо ди мо на ли чие спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), опы та ра бо ты или
иных дан ных, то в ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния долж ны вклю чать ся тре бо ва ния о на ли -
чии у уча ст ни ка та ких дан ных, а ква ли фи ка ция уча ст ни ков долж на про во дить ся до оцен ки
пред ло же ний. При этом ес ли срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) и иных до -
ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вую щие дан ные уча ст ни ка, мень ше сро ка, не об хо ди -
мо го для вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, уча ст ник до пус ка ет ся к про -
це ду ре за куп ки в слу чае пред став ле ния им обя за тель ст ва об об ра ще нии в ус та нов лен ном по -
ряд ке за про дле ни ем сро ка дей ст вия со от вет ст вую щих до ку мен тов или пред став ле ния ин -
фор ма ции о том, что та кое об ра ще ние осу ще ст в ле но.

22. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков, а так же оцен ка ква ли фи ка ци он ных
дан ных вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР при при ме не нии иных ви дов про це дур по вы бо ру
ис пол ни те ля НИ ОКР про во дит ся по ус мот ре нию за каз чи ка.

23. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми эко но ми че ское и фи нан со вое по ло -
же ние уча ст ни ка, мо гут быть:

23.1. до ку мен ты, сви де тель ст вую щие о фи нан со вом со стоя нии и пла те же спо соб но сти на
да ту по да чи пред ло же ния, вклю чая бух гал тер ский ба ланс (вы пис ку из кни ги уче та до хо дов
и рас хо дов – для уча ст ни ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за пре -
ды ду щий год, а так же на по след нюю от чет ную да ту те ку ще го го да. Ор га ни за ции, на хо дя -
щие ся в про цес се са на ции, так же пред став ля ют до ку мент, ус та нав ли ваю щий срок ее окон ча -
ния, оп ре де лен ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

23.2. ау ди тор ские за клю че ния, со став лен ные по ре зуль та там ау ди та дос то вер но сти го до -
вой бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти (книг уче та до хо дов и рас хо дов – для уча ст ни -
ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за по след ние три го да;

23.3. справ ки на ло го вых ор га нов об уп ла те со от вет ст вую щих на ло го вых пла те жей за ка -
лен дар ный год, пред ше ст вую щий да те по да чи пред ло же ния.

24. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни -
ка, мо гут быть:

24.1. спи сок до го во ров, за клю чен ных за по след ние три го да, с ука за ни ем пе рио да их дей -
ст вия и дат под пи са ния, цен, сро ков вы пол не ния НИ ОКР;

24.2. от зы вы по лу ча те лей ре зуль та тов вы пол нен ных НИ ОКР по до го во рам, за клю чен -
ным за по след ние три го да;
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24.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие пред при ни мае мые ме ры по кон тро лю за ка че ст вом
то ва ров (ра бот, ус луг), ко то рые от но сят ся к пред ме ту вы пол не ния НИ ОКР, и све де ния о на -
уч но-ис сле до ва тель ском по тен циа ле уча ст ни ка;

24.4. све де ния о ква ли фи ка ции спе циа ли стов, обес пе чи ваю щих вы пол не ние НИ ОКР, и
ин фор ма ция о на ли чии струк тур ных под раз де ле ний, обес пе чи ваю щих кон троль за ка че ст -
вом то ва ров (ра бот, ус луг).

25. Уча ст ни ки, соз дан ные в пе ри од ме нее трех лет с да ты раз ме ще ния (на прав ле ния) при -
гла ше ния для уча стия в про це ду ре по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по ме ро прия тию под про -
грам мы, пред став ля ют до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 23, под пунк тах 24.1 и 24.2 пунк та 24
на стоя щей Ин ст рук ции, за пе ри од их дея тель но сти.

26. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в кон курс ных до ку мен тах.

27. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся от дель но от оцен ки
пред ло же ний.

28. За каз чик впра ве по тре бо вать от уча ст ни ка, вы бран но го ис пол ни те лем НИ ОКР, под -
твер дить свои ква ли фи ка ци он ные дан ные.

29. Под твер жде ние ква ли фи ка ци он ных дан ных долж но быть осу ще ст в ле но до за клю че -
ния до го во ра в по ряд ке, ус та нов лен ном в кон курс ных до ку мен тах.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

30. Под от кры тым кон кур сом по ни ма ет ся спо соб вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР, при ко то -
ром за каз чик ин фор ми ру ет о про во ди мом кон кур се пу тем от кры то го раз ме ще ния из ве ще ния
о про ве де нии кон кур са, в ре зуль та те ко то ро го оп ре де ля ет ся ис пол ни тель НИ ОКР, кон курс -
ное пред ло же ние ко то ро го по лу чи ло пер вое ме сто по сте пе ни вы год но сти.

31. При на ли чии за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы с при ме не -
ни ем от кры то го кон кур са ру ко во ди тель за каз чи ка ут вер жда ет гра фик про ве де ния от кры то -
го кон кур са, ко то рый дол жен со дер жать:

пе ре чень ме ро прия тий и сро ки их вы пол не ния;
фа ми лии, соб ст вен ные име на и от че ст ва лиц из со ста ва пер со на ла за каз чи ка и кон курс -

ной ко мис сии, от вет ст вен ных за вы пол не ние ме ро прия тий под про грам мы.
32. За каз чик из ве ща ет о про ве де нии от кры то го кон кур са по сред ст вом раз ме ще ния кон -

курс но го при гла ше ния в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ном сай те
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – офи ци аль ный сайт), а так же
по ре ше нию за каз чи ка на сай тах рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – до пол ни тель ные сай ты) и в иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (да лее – до пол ни -
тель ные пе чат ные из да ния) ли бо на прав ле ния пер со наль но го при гла ше ния по тен ци аль ным
уча ст ни кам.

33. Кон курс ное при гла ше ние счи та ет ся опуб ли ко ван ным с да ты раз ме ще ния его на офи -
ци аль ном сай те.

34. Кон курс ное при гла ше ние долж но со дер жать:
на име но ва ние ви да кон кур са;
пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, поч то вый ад рес и ад рес элек трон ной поч ты

(при ее на ли чии), но мер те ле фо на за каз чи ка, фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во кон такт -
но го ли ца;

на име но ва ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы;
ис точ ник фи нан си ро ва ния НИ ОКР;
сро ки, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных до ку мен тов;
окон ча тель ный срок, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний;
ин фор ма цию о до пус ке ор га ни за ций к уча стию в от кры том кон кур се;
тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми от кры то го кон кур са;
при не об хо ди мо сти дру гие све де ния, ус та нов лен ные за каз чи ком в со от вет ст вии с на стоя -

щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
35. Кон курс ное при гла ше ние раз ме ща ет ся по сле ут вер жде ния кон курс ных до ку мен тов.
За каз чик впра ве при нять ре ше ние о вне се нии из ме не ний в кон курс ное при гла ше ние не

позд нее пят на дца ти ка лен дар ных дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния
кон курс ных пред ло же ний. В те че ние од но го дня со дня при ня тия ука зан но го ре ше ния та кие
из ме не ния и (или) до пол не ния на прав ля ют ся для раз ме ще ния в ус та нов лен ном по ряд ке на
офи ци аль ном и до пол ни тель ных сай тах и пуб ли ка ции в офи ци аль ном и до пол ни тель ных пе -
чат ных из да ни ях, а так же уча ст ни кам, ко то рым бы ли вы да ны кон курс ные до ку мен ты. При
этом окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний дол жен быть про длен не
ме нее чем на де сять ка лен дар ных дней.
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ГЛАВА 7
КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

36. Кон курс ные до ку мен ты долж ны со дер жать:
36.1. кон курс ное при гла ше ние;
36.2. ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча ст ни ку, пе ре чень до ку мен тов и ин фор ма цию, ко -

то рые уча ст ник обя зан пред ста вить для под твер жде ния сво их ква ли фи ка ци он ных дан ных;
36.3. опи са ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, ори ен ти ро воч ную стои мость ра -

бот, пра во за каз чи ка на про ве де ние пе ре го во ров с вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР по сни -
же нию це ны, срок (сро ки) и ме сто вы пол не ния НИ ОКР;

36.4. про ект до го во ра на вы пол не ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы;
36.5. пе ре чень кри те ри ев для вы бо ра наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и ис пол ни -

те ля НИ ОКР, удель ный вес ка ж до го из кри те ри ев, спо соб оцен ки кон курс ных пред ло же ний
и ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков;

36.6. по ря док, ме сто и окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний,
тре бо ва ния к их фор ме и со дер жа нию;

36.7. тре бо ва ния к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний;
36.8. по ря док и сро ки от зы ва или из ме не ния уча ст ни ка ми сво их кон курс ных пред ло же -

ний;
36.9. по ря док разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов, а так же при не об хо ди мо сти ин фор -

ма цию о на ме ре нии за каз чи ка про вес ти встре чу с уча ст ни ка ми на эта пе под го тов ки ими кон -
курс ных пред ло же ний;

36.10. ме сто, да ту и вре мя вскры тия кон вер тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми;
36.11. за яв ле ние о пра ве ко мис сии от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра ис -

пол ни те ля НИ ОКР;
36.12. срок за клю че ния до го во ра;
36.13. фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, долж ность од но го или не сколь ких лиц за -

каз чи ка, обес пе чи ваю щих связь с уча ст ни ка ми;
36.14. дру гие све де ния и тре бо ва ния, ус та нов лен ные за каз чи ком в со от вет ст вии с на стоя -

щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
37. Кон курс ные до ку мен ты ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем за каз чи ка.
38. За каз чик обя зан по об ра ще нию лю бой ор га ни за ции вы дать ей кон курс ные до ку мен ты

на ус ло ви ях, ука зан ных в кон курс ном при гла ше нии, ли бо пред ста вить их для оз на ком ле ния
по сле раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны -
ми в пунк тах 32–34 на стоя щей Ин ст рук ции.

39. Вы да ча кон курс ных до ку мен тов ли бо пред став ле ние их для оз на ком ле ния долж ны со -
про во ж дать ся ре ги ст ра ци ей уча ст ни ков, по лу чив ших кон курс ные до ку мен ты, с ука за ни ем
пол но го на име но ва ния, мес та на хо ж де ния, кон такт но го те ле фо на уча ст ни ка.

40. Кон курс ные до ку мен ты пред став ля ют ся уча ст ни кам бес плат но.

ГЛАВА 8
РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ

41. Уча ст ник впра ве об ра тить ся к за каз чи ку с за про сом о разъ яс не нии кон курс ных до ку -
мен тов, но не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став -
ле ния кон курс ных пред ло же ний.

42. За каз чик обя зан не позд нее чем за три ка лен дар ных дня до ис те че ния окон ча тель но го
сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний от ве тить на за прос о разъ яс не нии кон курс -
ных до ку мен тов, а так же уве до мить ос таль ных уча ст ни ков о со дер жа нии за про са и от ве та на
не го (без ука за ния уча ст ни ка, его на пра вив ше го).

43. За каз чик име ет пра во про вес ти встре чу с уча ст ни ка ми для разъ яс не ния кон курс ных
до ку мен тов.

По ре зуль та там встре чи за каз чик со став ля ет про то кол с ука за ни ем во про сов и от ве тов на
них. Ко пии про то ко ла в те че ние трех ра бо чих дней со дня про ве де ния встре чи на прав ля ют ся
всем уча ст ни кам для уче та разъ яс не ний при под го тов ке кон курс ных пред ло же ний.

44. За каз чик впра ве по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо в от вет на за прос ка ко го-ли бо уча ст -
ни ка (не сколь ких уча ст ни ков) из ме нить кон курс ные до ку мен ты пу тем из да ния до пол не ний
до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний.

45. До пол не ния из да ют ся не позд нее чем за де сять ка лен дар ных дней до ис те че ния окон -
ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний. В слу чае из да ния до пол не ний
окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний при не об хо ди мо сти мо жет
быть про длен.

46. До пол не ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех уча ст ни ков и до во дят ся до све де ния
за ре ги ст ри ро ван ных уча ст ни ков в те че ние трех ра бо чих дней со дня из да ния до пол не ний.
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ГЛАВА 9
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

47. Кон курс ное пред ло же ние оформ ля ет ся на бу маж ных но си те лях в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов.

48. Кон курс ное пред ло же ние долж но со дер жать до ку мен ты и све де ния, ко то рые тре бу ют -
ся в со от вет ст вии с кон курс ны ми до ку мен та ми.

Тре бо ва ние от уча ст ни ка пред став ле ния иных до ку мен тов и све де ний без его со гла сия не
до пус ка ет ся.

49. При не об хо ди мо сти кон курс ное пред ло же ние пред став ля ет ся в не сколь ких эк зем п ля -
рах. В та ком слу чае кон курс ное пред ло же ние долж но быть оформ ле но со от вет ст вую щей за -
пи сью (ори ги нал, ко пия).

50. Кон курс ное пред ло же ние, оформ лен ное на бу маж ных но си те лях, за пе ча ты ва ет ся в
кон верт.

51. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем пред став ля ет ся за каз чи ку в по ряд ке и сро ки,
ука зан ные в кон курс ных до ку мен тах.

52. Кон курс ные пред ло же ния ре ги ст ри ру ют ся за каз чи ком в по ряд ке их по сту п ле ния.
По тре бо ва нию уча ст ни ка за каз чик вы да ет ему рас пис ку с ука за ни ем да ты и вре ме ни по -

лу че ния его кон курс но го пред ло же ния.
Уча ст ни ки, по дав шие кон курс ные пред ло же ния, и за каз чик обя за ны обес пе чить кон фи -

ден ци аль ность све де ний, со дер жа щих ся в кон курс ных пред ло же ни ях, до вскры тия кон вер -
тов.

53. Срок для под го тов ки и пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на от кры тый кон -
курс не мо жет быть ме нее три дца ти ка лен дар ных дней, а на по втор ный от кры тый кон курс –
пят на дца ти дней с да ты раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния на офи ци аль ном сай те.

54. За каз чик впра ве при не об хо ди мо сти про дле вать окон ча тель ный срок пред став ле ния
кон курс ных пред ло же ний (в пе ри од до его ис те че ния) в слу чае, ес ли:

из да ны до пол не ния к кон курс ным до ку мен там;
один или не сколь ко уча ст ни ков об ра ти лись с прось бой о его про дле нии в свя зи с не воз -

мож но стью под го тов ки и пред став ле ния им (ими) кон курс ных пред ло же ний в ус та нов лен -
ные сро ки.

55. О про дле нии окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уве дом -
ля ют ся все за ре ги ст ри ро ван ные уча ст ни ки, а так же на офи ци аль ном и до пол ни тель ном сай -
тах и в офи ци аль ном и до пол ни тель ном пе чат ных из да ни ях раз ме ща ет ся со от вет ст вую щее
из ме не ние в кон курс ное при гла ше ние. При этом окон ча тель ный срок пред став ле ния кон -
курс ных пред ло же ний дол жен быть про длен так, что бы со дня раз ме ще ния на офи ци аль ном
сай те из ме не ний в кон курс ном при гла ше нии до да ты ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред -
став ле ния кон курс ных пред ло же ний на счи ты ва лось не ме нее де ся ти ка лен дар ных дней.

56. Тре бо ва ние к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний ус та нав ли ва ет ся в кон курс -
ных до ку мен тах. Ис чис ле ние сро ка на чи на ет ся со дня вскры тия кон вер тов, а за кан чи ва ет ся
не ра нее сро ка за клю че ния до го во ра.

Не об хо ди мый срок дей ст вия кон курс но го пред ло же ния оп ре де ля ет ся ис хо дя из сро ков,
пре ду смот рен ных гра фи ком про ве де ния кон кур са.

57. За каз чик впра ве пред ло жить уча ст ни кам про длить срок дей ст вия кон курс ных пред -
ло же ний, но не позд нее чем за пять ка лен дар ных дней до его ис те че ния.

Уча ст ник име ет пра во от кло нить дан ное пред ло же ние. Срок дей ст вия его кон курс но го
пред ло же ния в этом слу чае за кан чи ва ет ся в пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

58. Уча ст ник впра ве из ме нить или ото звать свое кон курс ное пред ло же ние до ис те че ния
окон ча тель но го сро ка его пред став ле ния. Та кое из ме не ние или уве дом ле ние об от зы ве дей ст -
ви тель но, ес ли оно по сту пи ло до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс но -
го пред ло же ния.

59. По сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний не
до пус ка ет ся вне се ние из ме не ний по су ще ст ву кон курс но го пред ло же ния.

До пус ка ет ся толь ко вне се ние из ме не ний по сни же нию це ны кон курс но го пред ло же ния
уча ст ни ка, вы бран но го ис пол ни те лем НИ ОКР, в слу чае, ес ли в ре зуль та те про ве ден ных пе -
ре го во ров ме ж ду этим уча ст ни ком и за каз чи ком бы ло дос тиг ну то та кое со гла ше ние.

ГЛАВА 10
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

60. Кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми на от кры тый кон курс,
вскры ва ет ко мис сия в день, ус та нов лен ный в ка че ст ве окон ча тель но го сро ка их пред став ле -
ния или про длен но го окон ча тель но го сро ка, в по ряд ке и мес те, ука зан ных в кон курс ных до -
ку мен тах.
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61. Вскры тию под ле жат все кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми до
ис те че ния окон ча тель но го сро ка их пред став ле ния, в по ряд ке их ре ги ст ра ции.

62. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем не вскры ва ет ся и воз вра ща ет ся пред ста вив ше -
му его уча ст ни ку в слу чае, ес ли:

кон курс ное пред ло же ние по лу че но по сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле -
ния кон курс ных пред ло же ний;

по лу че но толь ко од но кон курс ное пред ло же ние.
63. Все уча ст ни ки или их пред ста ви те ли, пред ста вив шие кон курс ные пред ло же ния в ус -

та нов лен ные сро ки, впра ве при сут ст во вать при вскры тии кон вер тов.
64. При вскры тии кон вер тов объ яв ля ют ся на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ка ж до го

уча ст ни ка, це на его кон курс но го пред ло же ния. Дан ные за но сят ся в про то кол за се да ния ко -
мис сии.

65. Вы пис ки из про то ко ла за се да ния ко мис сии в час ти све де ний о про це ду ре вскры тия
кон вер тов на прав ля ют ся от сут ст во вав шим уча ст ни кам по их за про су в те че ние трех ра бо чих
дней со дня по сту п ле ния за про са за каз чи ку.

66. Во вре мя вскры тия кон вер тов ко мис сия не впра ве при ни мать ре ше ние об от кло не нии
кон крет ных или всех кон курс ных пред ло же ний.

67. К даль ней ше му уча стию в от кры том кон кур се до пус ка ют ся толь ко те кон курс ные
пред ло же ния, ко то рые объ яв ле ны при вскры тии кон вер тов.

ГЛАВА 11
РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

68. Кон курс ные пред ло же ния, про шед шие про це ду ру вскры тия кон вер тов, под ле жат
рас смот ре нию ко мис си ей на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов, как пра -
ви ло, в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня про ве де ния про це ду ры вскры тия кон вер тов.

При про ве де нии кон кур са ка кие-ли бо пе ре го во ры ме ж ду за каз чи ком и уча ст ни ка ми, за
ис клю че ни ем пе ре го во ров с вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР по сни же нию це ны его пред -
ло же ния, не до пус ка ют ся.

69. Ко мис сия мо жет про сить уча ст ни ков дать разъ яс не ния по пред став лен ным ими кон -
курс ным пред ло же ни ям.

70. До пус ка ет ся вне се ние из ме не ний в кон курс ное пред ло же ние в час ти до ку мен тов и све -
де ний, о ко то рых бы ло ука за но в кон курс ных до ку мен тах.

В слу чае вы яв ле ния не со от вет ст вий кон курс но го пред ло же ния тре бо ва ни ям кон курс ных
до ку мен тов за каз чик уве дом ля ет об этом уча ст ни ка, пред ста вив ше го та кое кон курс ное пред -
ло же ние, и пред ла га ет ему вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в те че ние ус та нов лен но го за -
каз чи ком сро ка.

71. Ис прав ле ние ариф ме ти че ских оши бок, вы яв лен ных при рас смот ре нии кон курс но го
пред ло же ния, до пус ка ет ся с со гла сия или по прось бе уча ст ни ка. При этом не до пус ка ет ся ис -
прав ле ние це ны кон курс но го пред ло же ния.

72. Кон курс ное пред ло же ние рас смат ри ва ет ся ко мис си ей как от ве чаю щее тре бо ва ни ям
кон курс ных до ку мен тов, ес ли оно со дер жит не су ще ст вен ные (по ре ше нию ко мис сии) ошиб -
ки или не точ но сти, уст ра не ние ко то рых не по влия ет на суть кон курс но го пред ло же ния, в том 
чис ле на его це ну, и та кие ошиб ки или не точ но сти уст ра не ны уча ст ни ком с его со гла сия или
по его прось бе.

ГЛАВА 12
ОТКЛОНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

73. Ко мис сия обя за на от кло нить кон крет ное кон курс ное пред ло же ние, ес ли:
73.1. оно не от ве ча ет тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов;
73.2. уча ст ник, пред ста вив ший кон курс ное пред ло же ние, от ка зал ся ис пра вить вы яв лен -

ные в нем ошиб ки или не точ но сти;
73.3. уча ст ник, пред ста вив ший кон курс ное пред ло же ние, не мо жет быть уча ст ни ком

в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 19 на стоя щей Ин ст рук ции;
73.4. по ис те че нии окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уча -

ст ни ком пред став ле но но вое кон курс ное пред ло же ние. В этом слу чае от кло ня ют ся оба кон -
курс ных пред ло же ния;

73.5. уча ст ник, вы бран ный ис пол ни те лем НИ ОКР, от ка зал ся под твер дить или не под -
твер дил свои ква ли фи ка ци он ные дан ные.

За каз чик обя зан в те че ние трех ра бо чих дней по сле при ня тия та ко го ре ше ния уве до мить
уча ст ни ка, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го от кло не но, с ука за ни ем при чи ны от кло не ния.
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74. Ко мис сия име ет пра во от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го 
из них (ес ли та кое пра во пре ду смот ре но кон курс ны ми до ку мен та ми) по сле дую щим ос но ва -
ни ям:

в слу чае ут ра ты за каз чи ком не об хо ди мо сти вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы;

ес ли все кон курс ные пред ло же ния со дер жат не вы год ные для за каз чи ка ус ло вия.
За каз чик уве дом ля ет уча ст ни ков об от кло не нии всех кон курс ных пред ло же ний в те че ние 

трех ра бо чих дней по сле при ня тия ре ше ния с ука за ни ем при чи ны от кло не ния.

ГЛАВА 13
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

И ИСПОЛНИТЕЛЯ НИОКР

75. Оцен ке под ле жат не ме нее двух кон курс ных пред ло же ний, со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям кон курс ных до ку мен тов.

76. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний про во дит ся ко мис си ей в со от вет ст вии с кри те рия -
ми и спо со бом, ука зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах.

Ис поль зо ва ние иных не ус та нов лен ных кон курс ны ми до ку мен та ми кри те ри ев и спо со ба
оцен ки не до пус ка ет ся.

77. Кри те рия ми оцен ки кон курс ных пред ло же ний яв ля ют ся:
це на кон курс но го пред ло же ния;
срок вы пол не ния НИ ОКР;
срок га ран тий но го об слу жи ва ния.
Кри те рии оцен ки кон курс ных пред ло же ний в мак си маль но воз мож ной сте пе ни долж ны

быть объ ек тив ны ми и под да вать ся ко ли че ст вен ной оцен ке. Пу тем ус та нов ле ния про цент но -
го со от но ше ния ме ж ду кри те рия ми оп ре де ля ет ся при ори тет ность ка ж до го из них.

78. В ре зуль та те оцен ки кон курс ных пред ло же ний ка ж до му из них при сваи ва ет ся по ряд -
ко вый но мер (ме сто) по сте пе ни вы год но сти для за клю че ния до го во ра. Пер вое ме сто по лу ча ет 
наи бо лее вы год ное кон курс ное пред ло же ние, а уча ст ник, пред ста вив ший его, вы би ра ет ся
ис пол ни те лем НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы.

В слу чае, ес ли в не сколь ких кон курс ных пред ло же ни ях со дер жат ся оди на ко вые ус ло вия
ли бо двум и бо лее кон курс ным пред ло же ни ям в ре зуль та те оцен ки при сво ен по ряд ко вый но -
мер 1 (пер вое ме сто), то пе ре го во ры о сни же нии цен, пред став лен ных уча ст ни ка ми кон курс -
ных пред ло же ний, про во дят ся с ка ж дым из них. Ес ли же пу тем пе ре го во ров ни один из них
не вы бран ис пол ни те лем НИ ОКР, то ис пол ни те лем из чис ла на зван ных уча ст ни ков вы би ра -
ет ся тот, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го по сту пи ло ра нее дру гих пред ло же ний.

79. Ре ше ние о вы бо ре наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и ис пол ни те ля НИ ОКР:
оформ ля ет ся про то ко лом за се да ния ко мис сии (под пи са ние про то ко ла за се да ния ко мис -

сии о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР не тре бу ет ся);
при ни ма ет ся в срок, ко то рый, как пра ви ло, не дол жен пре вы шать два дца ти ра бо чих дней

со дня вскры тия кон вер тов.
80. Ин фор ма ция о рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний не под ле жит раз гла -

ше нию.
81. За каз чик в те че ние трех ра бо чих дней с да ты при ня тия ко мис си ей ре ше ния о вы бо ре

ис пол ни те ля НИ ОКР на прав ля ет уча ст ни кам уве дом ле ние об этом.

ГЛАВА 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

82. До го вор на вы пол не ние НИ ОКР за клю ча ет ся с со блю де ни ем ус ло вий, ус та нов лен ных
Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы пол не ния под про грам мы «Элек трон ное здра во охра не ние» На цио -
наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя -
щую Ин ст рук цию.

83. С мо мен та при ня тия ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР до за клю че ния до го во ра
ни за каз чик, ни вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР не име ют пра ва пред при ни мать ка кие-ли бо 
дей ст вия, пре пят ст вую щие его за клю че нию.

До го вор под пи сы ва ет ся на ус ло ви ях кон курс но го пред ло же ния вы бран но го ис пол ни те ля
НИ ОКР с уче том ре зуль та та пе ре го во ров о сни же нии це ны это го пред ло же ния и кон курс ных
до ку мен тов.

84. В слу чае, ес ли вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы от ка -
зал ся под пи сать до го вор ли бо не мо жет его под пи сать в свя зи с тем, что в пе ри од про ве де ния
кон кур са пре кра тил свою дея тель ность, ока зал ся в про цес се ли к ви да ции, раз де ле ния, вы де -
ле ния или был при знан в ус та нов лен ном по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро -
том), за ис клю че ни ем на хо дя ще го ся в про це ду ре са на ции, ко мис сия впра ве:
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вы брать ис пол ни те лем НИ ОКР уча ст ни ка, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го за ня ло вто -
рое ме сто в от кры том кон кур се, при ус ло вии, что это пред ло же ние со от вет ст ву ет тре бо ва ни -
ям за каз чи ка;

ре ко мен до вать ру ко во ди те лю за каз чи ка при ме нить к вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по -
втор ный от кры тый кон курс ли бо иной вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР,
 предусмотренный за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 15
ИНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

85. От кры тый кон курс при зна ет ся ко мис си ей не со сто яв шим ся в слу чае, ес ли:
пред став ле но ме нее двух кон курс ных пред ло же ний;
в ре зуль та те от кло не ния кон крет ных кон курс ных пред ло же ний их ос та лось ме нее двух;
от кло не ны все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го из них;
вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР не под пи сал до го вор и за каз чи ком при ня то ре ше ние

при ме нить к вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по втор ный от кры тый кон курс;
до за клю че ния до го во ра в хо де рас смот ре ния во про са об об жа ло ва нии дей ст вий (без дей ст -

вия) и ре ше ний ко мис сии ру ко во ди те лем за каз чи ка при ня то ре ше ние об от ме не не за кон но го
ре ше ния, о пре кра ще нии от кры то го кон кур са;

до за клю че ния до го во ра в ре зуль та те про вер ки упол но мо чен ны ми на то ор га на ми бы ли
вы яв ле ны на ру ше ния в про ве де нии кон кур са и да ны со от вет ст вую щие пред пи са ния;

в пе ри од под пи са ния до го во ра за каз чик ус та но вил в от но ше нии вы бран но го ис пол ни те ля
НИ ОКР на ли чие слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции, и от ка зал ся 
под пи сать с ним до го вор.

Ес ли от кры тый кон курс при знан не со сто яв шим ся, за каз чик при ме ня ет по втор ный от -
кры тый кон курс.

При не со сто яв шем ся по втор ном от кры том кон кур се ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о про -
це ду ре вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР.

86. За каз чик мо жет от ме нить от кры тый кон курс при ут ра те не об хо ди мо сти вы пол не ния
НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, ес ли дан ное пра во бы ло пре ду смот ре но в кон курс -
ном при гла ше нии.

87. От кры тый кон курс, про ве ден ный с на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го на стоя щей
Ин ст рук ци ей, по ис ку за ин те ре со ван но го ли ца мо жет быть при знан су дом не дей ст ви тель -
ным на лю бом эта пе осу ще ст в ле ния вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР ли бо по сле его окон ча ния.

ГЛАВА 16
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

88. За каз чик уве дом ля ет о ре зуль та те от кры то го кон кур са всех его уча ст ни ков в те че ние
трех ра бо чих дней по сле при ня тия ко мис си ей ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР ли бо
при ня тия ино го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са.

89. В те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней по сле за клю че ния до го во ра ли бо при ня тия
ино го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са за каз чик на прав ля ет све де ния об этом для
раз ме ще ния на офи ци аль ном и до пол ни тель ных сай тах и в офи ци аль ном и до пол ни тель ных
пе чат ных из да ни ях.

90. Уве дом ле ние, на прав ляе мое уча ст ни кам, долж но со дер жать на име но ва ние за каз чи -
ка, про во див ше го от кры тый кон курс, дан ные вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР, с ко то рым
бу дет за клю чен до го вор, пред мет и це ну до го во ра, а в слу чае при ня тия ино го ре ше ния о ре -
зуль та те от кры то го кон кур са – ин фор ма цию о при ня том ре ше нии.

ГЛАВА 17
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

91. По ре зуль та там от кры то го кон кур са за каз чик со став ля ет справ ку, ко то рая долж на со -
дер жать:

91.1. на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния за каз чи ка;
91.2. крат кое опи са ние НИ ОКР;
91.3. вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР;
91.4. ин фор ма цию об ог ра ни че нии до пус ка ор га ни за ций к уча стию в от кры том кон кур се,

ес ли это име ло ме сто;
91.5. крат кое из ло же ние за про сов о разъ яс не нии кон курс ных до ку мен тов и от ве тов на

них;
91.6. на име но ва ния и юри ди че ские ад ре са уча ст ни ков, пред ста вив ших кон курс ные пред -

ло же ния, или ин фор ма цию об от сут ст вии та ко вых;
91.7. све де ния о це не ка ж до го кон курс но го пред ло же ния;
91.8. ин фор ма цию о про ве де нии ква ли фи ка ции уча ст ни ков и ее ре зуль та тах;
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91.9. пе ре чень уча ст ни ков, не со от вет ст вую щих ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, с ука -
за ни ем при чин не со от вет ст вия;

91.10. ин фор ма цию об от кло не нии всех или кон крет ных кон курс ных пред ло же ний в слу -
чае при ня тия та ко го ре ше ния;

91.11. ре зуль та ты оцен ки кон курс ных пред ло же ний;
91.12. на име но ва ние вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР и све де ния о це не за клю чен но го

с ним до го во ра;
91.13. ин фор ма цию о при зна нии от кры то го кон кур са не со сто яв шим ся, не дей ст ви тель -

ным или его от ме не, ес ли это име ло ме сто, с ука за ни ем со от вет ст вую щих при чин;
91.14. ин фор ма цию о по сту пив ших жа ло бах и ре зуль та тах их рас смот ре ния, ес ли они

име ли ме сто;
91.15. да ту и ис точ ни ки раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния, а так же ин фор ма цию

о ре зуль та тах про ве де ния от кры то го кон кур са.
92. Справ ка со став ля ет ся в те че ние трех ра бо чих дней по сле раз ме ще ния све де ний о ре -

зуль та те кон кур са на офи ци аль ном сай те и под пи сы ва ет ся сек ре та рем ко мис сии.

ГЛАВА 18
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ И (ИЛИ) ЕЕ ЧЛЕНОВ

93. В слу чае на ру ше ния по ряд ка вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР, ус та нов лен но го на стоя -
щей Ин ст рук ци ей, уча ст ник впра ве до за клю че ния до го во ра по дать жа ло бу на дей ст вия (без -
дей ст вие) и ре ше ния ко мис сии и (или) ее чле нов ру ко во ди те лю за каз чи ка.

Жа ло ба, по дан ная в пись мен ной фор ме, под ле жит рас смот ре нию в те че ние де ся ти ра бо -
чих дней с да ты ее по сту п ле ния.

94. Ре ше ние по жа ло бе оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме и долж но со дер жать обос но ва -
ние мо ти вов при ня тия ре ше ния и при ня тые ме ры (в слу чае пол но го или час тич но го удов ле -
тво ре ния жа ло бы).

Ре ше ние по жа ло бе в те че ние трех ра бо чих дней с да ты его вы не се ния на прав ля ет ся уча ст -
ни ку, по дав ше му жа ло бу.

95. Уча ст ник впра ве об жа ло вать ре ше ние по жа ло бе в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ав гу ста 2011 г. № 31

8/24117
(08.09.2011)

8/24117О не ко то рых ме рах по реа ли за ции норм Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 10 июня 2011 г. № 243

На ос но ва нии аб за цев третье го, де ся то го и три на дца то го час ти вто рой под пунк та 1.2, под -
пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2011 г. № 243 «О мар ки -
ров ке то ва ров кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми» и под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло -
же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень скла дов для раз ме ще ния то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, со глас но при ло же нию.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке транс пор ти ров ки и хра не ния то ва ров,
воз вра щен ных про дав цам по ку па те ля ми.

3. Ус та но вить, что:
3.1. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие ко мис си -

он ную тор гов лю не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми на ос но ва нии за клю чен ных с фи зи че ски -
ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, до го во ров ко мис сии,
осу ще ст в ля ют хра не ние в тор го вом объ ек те и (или) мес те хра не ния то ва ров, вклю чен ных в пе -
ре чень то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми,
ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2011 г.
№ 1030 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 
2011 г. № 243» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 88,
5/34243), без кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков ли бо с на не сен ны ми на них кон -
троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми в на ру ше ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст -
вом по ряд ка толь ко при на ли чии до го во ра ко мис сии и обо соб лен но от дру гих то ва ров;

3.2. при вклю че нии но вых то ва ров в пе ре чень то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон -
троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во, оп то вую и (или) роз нич ную тор гов лю та ки ми
то ва ра ми (да лее – субъ ек ты тор гов ли), с да ты вве де ния мар ки ров ки но вых то ва ров кон троль -
ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми пре кра ща ют оп то вую и (или) роз нич ную тор гов лю
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та ки ми то ва ра ми и про во дят ин вен та ри за цию об ра зо вав ших ся у них ос тат ков то ва ров,
не мар ки ро ван ных кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми (да лее – ос тат ки то ва -
ров), по со стоя нию на да ту вве де ния мар ки ров ки.

Ре зуль та ты ин вен та ри за ции оформ ля ют ся ин вен та ри за ци он ной опи сью. Ос тат ки то ва -
ров с про сро чен ным сро ком год но сти на да ту ин вен та ри за ции в ин вен та ри за ци он ную опись
не вклю ча ют ся;

3.3. при на ли чии на да ту ин вен та ри за ции ос тат ков то ва ров во вскры той по тре би тель ской
та ре в ин вен та ри за ци он ную опись вклю ча ет ся ко ли че ст во от кры той по тре би тель ской та ры с
ука за ни ем объ е мов (мас сы) ос тат ков то ва ров, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны (реа ли зо ва -
ны) без мар ки ров ки кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми в те че ние од но го ме ся -
ца с да ты про ве де ния ин вен та ри за ции, но не бо лее ус та нов лен но го сро ка год но сти;

3.4. реа ли за ция ос тат ков то ва ров субъ ек та ми тор гов ли раз ре ша ет ся толь ко по сле их мар -
ки ров ки в ус та нов лен ном по ряд ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, за ис -
клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в под пунк те 3.3 на стоя ще го пунк та;

3.5. хра не ние ос тат ков то ва ров с да ты про ве де ния ин вен та ри за ции до мо мен та пред став ле -
ния в ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту по ста нов ки
на учет (да лее – ин спек ция МНС) ин вен та ри за ци он ной опи си до пус ка ет ся толь ко при на ли чии в
мес те их хра не ния ин вен та ри за ци он ной опи си ли бо ее ко пии, за ве рен ной субъ ек том тор гов ли;

3.6. хра не ние ос тат ков то ва ров по сле пред став ле ния в ин спек цию МНС ин вен та ри за ци -
он ной опи си до мар ки ров ки их кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми до пус ка ет ся
толь ко при на ли чии в мес те хра не ния ин вен та ри за ци он ной опи си с от мет кой ин спек ции
МНС ли бо ее ко пии, за ве рен ной субъ ек том тор гов ли;

3.7. в це лях ор га ни за ции бес пе ре бой ной тор гов ли субъ ек ты тор гов ли впра ве про вес ти ин -
вен та ри за цию ос тат ков то ва ров до да ты вве де ния мар ки ров ки то ва ров кон троль ны ми (иден -
ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми и в ус та нов лен ном по ряд ке об ра тить ся за при об ре те ни ем кон -
троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков в ин спек цию МНС.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 сен тяб ря 2011 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.Л.За бел ло

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
09.08.2011

При ло же ние
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
10.08.2011 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
складов для размещения товаров, ввозимых на территорию
Республики Беларусь с территории государств – членов
Таможенного союза

№
п/п

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица – вла дель ца скла да Ме сто на хо ж де ние скла да

1 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ская об ла ст ная база «Ба ка лея»,
г. Брест, ул. Я.Ку па лы, 100 

г. Брест, ул. Я.Ку па лы, 100

2 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Про дто ва ры», г. Брест, ул. Ком со -
моль ская, 34 

г. Брест, ул. Фор теч ная, 23/1,
склад № 1

3 Рес пуб ли кан ское уни тар ное тор го вое пред при ятие «Бе лим порт торг»,
г. Брест, ул. Ин же нер ная, 19

г. Брест, ул. Ин же нер ная, 19

4 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел та мож сер вис», г. Минск, 
ул. Лер мон то ва, 27

г. Брест, ул. Лей те нан та Ряб це ва, 45 

5 Ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Пин ская меж рай он ная тор го вая
база», г. Пинск, ул. Ба зо вая, 16

Бре ст ская об ласть, г. Пинск,
ул. Ба зо вая, 16

6 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел та мож сер вис», г. Минск, 
ул. Лер мон то ва, 27

г. Ви тебск, ул. Лазо, 114в

7 Ча ст ное уни тар ное коо пе ра тив но-тор го вое пред при ятие «Ви теб ская
уни вер саль ная база», г. Ви тебск, ул. Ле нин град ская, 138

г. Ви тебск, ул. Ле нин град ская, 138

8 Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го мель ская уни вер саль ная
база», г. Го мель, ул. 2-я Гра ж дан ская, 5

г. Го мель, ул. 2-я Гра ж дан ская, 5

9 Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Тор го во-ло ги -
сти че ский ком плекс «Аульс», г. Грод но, ул. Ски дель ское шос се, 22,
к. 2

г. Грод но, ул. Ски дель ское шос се, 22

10 Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Уни вер саль ная база Грод нен -
ско го обл по треб сою за», г. Грод но, ул. Су во ро ва, 298

г. Грод но, ул. Су во ро ва, 298
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№
п/п

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица – вла дель ца скла да Ме сто на хо ж де ние скла да

11 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел ба ка лея», г. Минск, ул. Про мыш -
лен ная, 15

г. Минск, ул. Про мыш лен ная, 15

12 Рес пуб ли кан ское транс порт но-экс пе ди ци он ное уни тар ное пред при ятие
«БЕ ЛИН ТЕР ТРАНС-транс порт но-ло ги сти че ский центр» Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги, г. Минск, ул. Брест-Ли тов ская, 13, комн. 203, 210, 212,
214

г. Минск, ул. Ан нае ва, 84

13 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел хим», г. Минск, ул. Ко ро ля, 34 Мин ская об ласть, Мин ский рай он,
пос. Ко ло ди щи, ул. Чка ло ва, 58

14 Тор го во-за ку поч ное оп то во-роз нич ное ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Пар ти зан ское», г. Минск, ул. Сте бе не ва, 2

Мин ская об ласть, Мин ский рай он, 
д. Та бо ры, ка пи таль ное строе ние с 
ин вен тар ным № 7033045

15 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор го во-ло ги сти че ский центр «Озер цо- 
ло ги стик», Мин ский рай он, 500 мет ров вос точ нее д. Бо га ты ре во, ад ми -
ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ное зда ние ГХУ Управ ле ния де ла ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пом. 315

Мин ская об ласть, Мин ский рай он,
рай он д. Бо га ты ре во, на зе мель ном 
уча ст ке ОАО «Тор го во-ло ги сти че -
ский центр «Озер цо-ло ги стик»

16 Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Два дцать че ты ре», Мин -
ский рай он, Ха те жин ский сель ский Со вет, 1, ад ми ни ст ра тив но-бы то вой
кор пус, каб. 81

Мин ская об ласть, Мин ский рай он,
Ха те жин ский сель ский Со вет, 1/1,
про из вод ст вен но-склад ской кор пус

17 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел та мож сер вис», г. Минск, 
ул. Лер мон то ва, 27

Мин ская об ласть, Мин ский рай он,
Що мыс лиц кий сель ский Со вет,
17-й км рес пуб ли кан ской ав то мо -
биль ной до ро ги Минск–Дзер жинск 

18 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч но торг», Мин ская об ласть,
г. Мо ло деч но, ул. Ви лен ская, 201

Мин ская об ласть, г. Мо ло деч но,
ул. Ме тал ли стов, 3

19 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел та мож сер вис», г. Минск, 
ул. Лер мон то ва, 27
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
10.08.2011 № 31

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке транспортировки и хранения товаров, возвращенных
продавцам покупателями

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док транс пор ти ров ки и хра не ния воз вра щен -
ных про дав цам по ку па те ля ми то ва ров, вклю чен ных в пе ре чень то ва ров, под ле жа щих мар -
ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2011 г. № 1030 «О не ко то рых ме рах по
реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня 2011 г. № 243» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 88, 5/34243), без кон троль ных
(иден ти фи ка ци он ных) зна ков ли бо с на не сен ны ми на них кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он -
ны ми) зна ка ми в на ру ше ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка (да лее – то ва ры без
кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков).

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на слу чаи воз вра та то ва ров над ле -
жа ще го и не над ле жа ще го ка че ст ва, пре ду смот рен ные Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по тре би те -
лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/839;
2008 г., № 170, 2/1463) и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под про дав цом по ни ма ет ся юри ди че ское ли цо или
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, осу ще ст в ляю щие тор гов лю то ва ра ми, под ле жа щи ми
мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, а под по ку па те лем – юри ди че -
ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, фи зи че ское ли цо, осу ще ст вив шие при об ре -
те ние то ва ров, под ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми,
на ос но ва нии до го во ра ку п ли-про да жи.

4. Про да вец при воз вра те по ку па те лем то ва ров без кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных)
зна ков со став ля ет акт при ем ки то ва ров без кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков (да -
лее – акт) по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции. Акт яв ля ет ся до ку мен -
том, под твер ждаю щим воз врат то ва ра.

5. К ак ту при ла га ют ся воз вра щен ные по ку па те лем вме сте с то ва ром кас со вый или то вар -
ный чек ли бо иной до ку мент (его ко пия), под твер ждаю щий факт при об ре те ния то ва ра,
оформ лен ный в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

-38-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 103, 8/24117

Окон ча ние табл.



В слу чае от сут ст вия у юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, осу -
ще ст вив ших при об ре те ние то ва ра, до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, к ак ту при ла га ет ся ко пия до го во ра ку п ли-про да жи, за ве рен ная под пи сью ру ко во ди те ля
юри ди че ско го ли ца, удо сто ве рен ной пе ча тью юри ди че ско го ли ца, или под пи сью ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля.

В слу чае от сут ст вия у фи зи че ско го ли ца, осу ще ст вив ше го при об ре те ние то ва ра для лич -
ных, се мей ных, до маш них или иных нужд, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти, до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в гра фе
ак та, пре ду смат ри ваю щей ука за ние но ме ра и да ты за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи, но -
ме ра и да ты кас со во го или то вар но го че ка ли бо ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го факт
при об ре те ния то ва ра, ста вит ся про черк.

При от сут ст вии со гла сия ме ж ду про дав цом и по ку па те лем о це не то ва ра в гра фе ак та, пре -
ду смат ри ваю щей ука за ние це ны то ва ра, ста вит ся про черк.

Све де ния о до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность фи зи че ско го ли ца, осу ще ст вив ше го
при об ре те ние то ва ра для лич ных, се мей ных, до маш них или иных нужд, не свя зан ных с осу -
ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, до пус ка ет ся не ука зы вать, ес ли к ак ту
при ла га ют ся до ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

6. Дос тав ка про дав цом то ва ров без кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков от по ку -
па те ля до мес та хра не ния то ва ра долж на осу ще ст в лять ся в день со став ле ния ак та.

По сле дос тав ки про дав цом то ва ров без кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков от по -
ку па те ля до мес та хра не ния та ких то ва ров акт под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за -
ции-про дав ца (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем), за ве дую щим сек ци ей, от де лом (при
на ли чии) и (или) иным упол но мо чен ным ли цом про дав ца.

7. Про да вец впра ве осу ще ст в лять хра не ние то ва ров без кон троль ных (иден ти фи ка ци он -
ных) зна ков толь ко при на ли чии ак та, а транс пор ти ров ку та ких то ва ров – при на ли чии ак та и 
оформ лен ной в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке то вар но-транс порт ной на клад -
ной или то вар ной на клад ной.

8. Хра не ние то ва ров без кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков в тор го вом объ ек те
осу ще ст в ля ет ся обо соб лен но от дру гих то ва ров.

9. Воз вра щен ные то ва ры, в от но ше нии ко то рых про дав цом при ня то ре ше ние о про да же,
под ле жат мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом по ряд ке.

При ло же ние
к Инструкции о порядке
транспортировки и хранения
товаров, возвращенных
продавцам покупателями

Фор ма

Ор га ни за ция_________________________________________________________________
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель______________________________________________

АКТ № ___ 
приемки товаров без контрольных (идентификационных) знаков

«__» _____________ 20__ г.

Акт со став лен ко мис си ей в со ста ве:
ру ко во ди тель (ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) _________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

за ве дую щий сек ци ей, от де лом (при на ли чии) ______________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

иное упол но мо чен ное лицо _____________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

№

п/п
На име но ва ние

то ва ра

Но мер и дата за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи, 
но мер и дата кас со во го или то вар но го чека

либо ино го до ку мен та (его ко пии),
под твер ждаю ще го факт при об ре те ния то ва ра

Цена
то ва ра
(руб.)

Со стоя ние кон троль но го (иден ти фи ка ци он но го) 
зна ка (от сут ст ву ет, на не сен в на ру ше ние

ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка)

Все го на сум му ___________________________________________________________ руб.
(сум ма про пи сью)
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Возвра щен ные по ку па те лем кас со вый или то вар ный чек либо иной до ку мент (его ко пия), под -
твер ждаю щий факт при об ре те ния то ва ра (при их на ли чии), по га ше ны и при ла га ют ся к акту.

При ло же ние: на ___ л.

По ку па тель: _________________________________________________________________
(учет ный но мер пла тель щи ка, на име но ва ние юри ди че ско го лица, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во (если та ко вое име ет ся) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или фи зи че ско го лица,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

___________________________________________________________________________
или фи зи че ско го лица, до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность)

____________
(под пись)

Ру ко во ди тель
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) ______________

(под пись)
__________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

За ве дую щий сек ци ей,
от де лом (при на ли чии) ______________

(под пись)
__________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

Иное упол но мо чен ное лицо ______________
(под пись)

__________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тяб ря 2011 г. № 146

8/24121
(09.09.2011)

8/24121О та ри фах на пе ре воз ки са хар ной свек лы же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском
сообщении*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ус та но вить, что пе ре воз ки са хар ной свек лы же лез но до рож ным транс пор том об ще го
поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии с 11 сен тяб ря 2011 г. по 31 мар та 2012 г.
осу ще ст в ля ют ся по ин дек си ро ван ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом та ри фам прей ску -
ран та № 10-01 на гру зо вые же лез но до рож ные пе ре воз ки во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще -
нии (Та риф ное ру ко во дство № 1 Бе ло рус ской же лез ной до ро ги), ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2002 г. № 3 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 17, 8/7704; 2009 г., № 18, 8/20110),
с при ме не ни ем к ним по ни жаю ще го ко эф фи ци ен та 0,9.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июля 2011 г. № 77/69

8/24122
(09.09.2011)

8/24122О при зна нии ут ра тив шим силу нор ма тив но го пра во во го акта

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2006 г. № 58/42
«О нор мах пи та ния обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го
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 среднего, спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 104, 8/14579).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
18.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2011 г. № 201

8/24123
(09.09.2011)

8/24123Об ут вер жде нии По ло же ния о груп пах про длен но го дня уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ще об ра зо ва тель ные про грам мы
об ще го сред не го об ра зо ва ния, и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко -
то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 18 ста тьи 158 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о груп пах про длен но го дня уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г. № 115

«Об ут вер жде нии По ло же ния о груп пе про длен но го дня об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 8/16618);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2008 г.
№ 91 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 7 де каб ря 2006 г. № 115» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 250, 8/19627).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.07.2011 № 201

ПОЛОЖЕНИЕ 
о группах продленного дня учреждений образования,
реализующих образовательные программы общего среднего
образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти групп про длен но го дня уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва -
ния (да лее – груп пы про длен но го дня).

2. Груп пы про длен но го дня от кры ва ют ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об -
ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, для уча щих ся I–IX клас сов.

3. Груп пы про длен но го дня от кры ва ют ся в це лях ока за ния по мо щи се мье в обу че нии и
вос пи та нии уча щих ся и соз да нии ус ло вий для раз ви тия твор че ских спо соб но стей уча щих ся.

4. Дея тель ность групп про длен но го дня осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

5. Ре ше ние об от кры тии групп про длен но го дня при ни ма ет ся уч ре ди те лем уч ре ж де ния
об ра зо ва ния.

6. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо жет от кры вать груп пы про длен но го дня при на ли чии:
не об хо ди мо го ко ли че ст ва за яв ле ний за кон ных пред ста ви те лей уча щих ся;
не об хо ди мой ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы;
воз мож но сти для ор га ни за ции пи та ния в за ви си мо сти от дли тель но сти пре бы ва ния уча -

щих ся в груп пе про длен но го дня.
7. За чис ле ние уча щих ся в груп пы про длен но го дня и их от чис ле ние из групп про длен но го 

дня осу ще ст в ля ют ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния на ос но ва нии за яв ле -
ний за кон ных пред ста ви те лей уча щих ся.

8. Груп пы про длен но го дня мо гут фор ми ро вать ся из уча щих ся:
од но го клас са;
I сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния;
II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния;
I и II сту пе ней об ще го сред не го об ра зо ва ния.
9. На пол няе мость групп про длен но го дня уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра -

зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, оп ре де ля ет ся с уче том тре бо ва ний
ста тьи 158 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

10. На пол няе мость групп про длен но го дня для уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, долж на со от вет ст во вать на пол -
няе мо сти клас сов, оп ре де лен ной стать ей 268 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

11. Груп пы про длен но го дня функ цио ни ру ют в со от вет ст вии с ре жи мом груп пы про длен -
но го дня, ко то рый рас смат ри ва ет ся пе да го ги че ским со ве том уч ре ж де ния об ра зо ва ния, об су ж -
да ет ся с ро ди тель ским ко ми те том и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

12. Про дол жи тель ность ра бо ты груп пы про длен но го дня со став ля ет не бо лее 6 ча сов в день.
13. Ре жим груп пы про длен но го дня оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

Рес пуб ли ки Бе ла русь, са ни тар ны ми пра ви ла ми и нор ма ми.
14. В груп пах про длен но го дня пи та ние уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
15. Уча щие ся во вре мя пре бы ва ния в груп пе про длен но го дня мо гут по се щать за ня тия в

объ е ди не ни ях по ин те ре сам как в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, где от кры та груп па про длен но го
дня, так и в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

16. Уча щим ся, по се щаю щим груп пы про длен но го дня, пре дос тав ля ют ся ка би не ты, мас -
тер ские, по ме ще ния для за ня тий фи зи че ской куль ту рой и спор том, биб лио те ка и иные по ме -
ще ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

17. Ор га ни за цию дея тель но сти групп про длен но го дня осу ще ст в ля ет пе да го ги че ский
 работник.

18. Об щее ру ко во дство дея тель но стью групп про длен но го дня осу ще ст в ля ет ру ко во ди -
тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ав гу ста 2011 г. № 19

8/24124
(09.09.2011)

8/24124О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2005 г.
№ 27 и от 27 мар та 2006 г. № 7

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря

2005 г. № 27 «Об ин но ва ци он ном фон де Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 5,
8/13604);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та
2006 г. № 7 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2005 г. № 27» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 57, 8/14252).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 142

8/24125
(09.09.2011)

8/24125Об ин дек са ции та ри фов на пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском
сообщении

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 1997 г. № 166
«Об ин дек са ции та ри фов на внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным
транс пор том» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про ин дек си ро вать с уче том сло жив ше го ся за июль 2011 го да ин дек са из ме не ния цен
на про дук цию про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния та ри фы на пе ре воз ки гру зов
 железнодорожным транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии
на 5,0 % и ус та но вить к прей ску ран ту № 10-01 на гру зо вые же лез но до рож ные пе ре воз ки во
внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии (Та риф ное ру ко во дство № 1 Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги), ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ян ва ря 2002 г. № 3 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 17, 8/7704; 2009 г., № 18, 8/20110), по вы шаю щий ко эф фи ци ент 2,084.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 ав гу ста 2011 г. № 127 «Об ин дек са ции та ри фов на пе ре воз ки гру зов же лез но до -
рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 8/24011).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
31.08.2011
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