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5/29097О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра в об -
лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, безо пас но сти пе ре воз ки опас -
ных гру зов, обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти

В со от вет ст вии со стать ей 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О про -
мыш лен ной безо пас но сти опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов», стать ей 9 За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 6 ию ня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных гру зов», стать я ми 5 и 23 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2008 го да «Об ис поль зо ва нии атом ной энер гии», стать ей 10 Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о го су дар ст вен ном над зо ре в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти;
По ло же ние о го су дар ст вен ном над зо ре в об лас ти безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов;
По ло же ние о го су дар ст вен ном над зо ре в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной

безо пас но сти.
2. Из на зва ния и пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

26 мая 2004 г. № 622 «О воз ло же нии функ ций Рес пуб ли кан ской ин спек ции кот ло над зо ра,
стан дар ти за ции и мет ро ло гии Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия на де пар -
та мент по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям и Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 86, 5/14298;
2006 г., № 146, 5/22839) сло ва «и атом ной энер ге ти ке» ис клю чить.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но при ло же нию.

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния до 1 ян ва ря 2009 г. при вес ти
свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 4
и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2056

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном надзоре в области промышленной
безопасности

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О про мыш лен ной безо пас но сти опас ных про из вод ст вен ных объ -
ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/138),
Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх, Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 1/8210), оп ре де -
ля ет ся по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра в об лас ти про мыш лен ной безо пас -
но сти (да лее – про мыш лен ный над зор).

2. Ос нов ны ми це ля ми и за да ча ми про мыш лен но го над зо ра яв ля ют ся:
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про вер ка вы пол не ния ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, экс -
плуа ти рую щи ми опас ные про из вод ст вен ные объ ек ты, объ ек ты, на ко то рых ве дут ся ра бо ты,
свя зан ные с поль зо ва ни ем не дра ми, и дру гие по тен ци аль но опас ные объ ек ты (да лее – по тен -
ци аль но опас ные объ ек ты), тре бо ва ний про мыш лен ной безо пас но сти;

пре ду пре ж де ние и пре се че ние на ру ше ний тре бо ва ний про мыш лен ной безо пас но сти, пре -
ду пре ж де ние ава рий и ка та ст роф тех но ген но го ха рак те ра.

3. Про мыш лен ный над зор осу ще ст в ля ет Де пар та мент по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем
ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – Гос про мнад зор).

Про мыш лен ный над зор в сис те ме Ми ни стер ст ва обо ро ны, ор га нах внут рен них дел и внут -
рен них вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го -
су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те осу ще ст в ля ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции струк -
тур ные под раз де ле ния этих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в по ряд -
ке, со гла со ван ном с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

4. Про мыш лен ный над зор осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом про ве де ния Гос про мнад зо ром и
струк тур ны ми под раз де ле ния ми рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
ука зан ных в час ти вто рой пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, ком плекс ных, це ле вых, опе ра -
тив ных и рей до вых об сле до ва ний (да лее – об сле до ва ния) по тен ци аль но опас ных объ ек тов,
кон тро ля за хо дом строи тель ст ва (со ору же ния, из го тов ле ния, мо дер ни за ции, ре кон ст рук ции)
по тен ци аль но опас ных объ ек тов, из го тов ле ни ем (экс плуа та ци ей) тех ни че ских уст ройств,
при ме няе мых на по тен ци аль но опас ных объ ек тах, в по ряд ке, со гла со ван ном с Ми ни стер ст -
вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

5. Го су дар ст вен ные ин спек то ры Гос про мнад зо ра, а так же ра бот ни ки рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 3 на стоя ще го По ло -
же ния, упол но мо чен ные осу ще ст в лять над зор ные функ ции в об лас ти про мыш лен ной безо -
пас но сти в со от вет ст вии со струк ту рой и штат ным рас пи са ни ем этих ор га нов (да лее – го су -
дар ст вен ные ин спек то ры), при осу ще ст в ле нии про мыш лен но го над зо ра име ют пра во в пре -
де лах сво ей ком пе тен ции в ус та нов лен ном по ряд ке:

5.1. про во дить об сле до ва ния по тен ци аль но опас ных объ ек тов, из го тов ле ния (экс плуа та -
ции) тех ни че ских уст ройств, при ме няе мых на по тен ци аль но опас ных объ ек тах, кон троль
хо да строи тель ст ва (со ору же ния, из го тов ле ния, мо дер ни за ции, ре кон ст рук ции) по тен ци -
аль но опас ных объ ек тов;

5.2. бес пре пят ст вен но про хо дить на тер ри то рию по тен ци аль но опас ных объ ек тов для
про ве де ния об сле до ва ния по предъ яв ле нии слу жеб но го удо сто ве ре ния;

5.3. по лу чать без воз мезд но от ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пол -
ную и дос то вер ную ин фор ма цию по во про сам про мыш лен ной безо пас но сти, не об хо ди мую
для вы пол не ния за дач по осу ще ст в ле нию про мыш лен но го над зо ра;

5.4. при вле кать по со гла со ва нию с ор га ни за ция ми их спе циа ли стов к уча стию в про ве де -
нии об сле до ва ний по тен ци аль но опас ных объ ек тов;

5.5. обя зы вать ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей про во дить при не об -
хо ди мо сти ис пы та ния для кон тро ля ка че ст ва ис поль зуе мой ими про дук ции (обо ру до ва ния,
тех ни че ских уст ройств) для по тен ци аль но опас ных объ ек тов, опас ных ве ществ, кон троль -
ные ана ли зы воз душ ной сре ды, тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние и ди аг но сти ро ва ние про -
дук ции (обо ру до ва ния, тех ни че ских уст ройств) для по тен ци аль но опас ных объ ек тов, тех ни -
че скую экс пер ти зу про ект ной и про ект но-кон ст рук тор ской до ку мен та ции, про дук ции (обо -
ру до ва ния, тех ни че ских уст ройств) для по тен ци аль но опас ных объ ек тов;

5.6. да вать разъ яс не ния по во про сам про мыш лен ной безо пас но сти;
5.7. про ве рять в про цес се об сле до ва ния по тен ци аль но опас ных объ ек тов свое вре мен -

ность про хо ж де ния про вер ки зна ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти про мыш лен -
ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ру ко во дя щи ми ра -
бот ни ка ми, спе циа ли ста ми и ра бо чи ми;

5.8. вы да вать обя за тель ные для ис пол не ния пись мен ные пред пи са ния ру ко во ди те лям
ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний
в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, в том чис ле на при ос та нов ку и (или) за пре ще ние про -
из вод ст ва ра бот, в слу чае не по сред ст вен ной уг ро зы воз ник но ве ния чрез вы чай ной си туа ции;

5.9. вно сить ру ко во ди те лям ор га ни за ций пред ло же ния о при вле че нии ра бот ни ков к дис -
ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти про -
мыш лен ной безо пас но сти;

5.10. на зна чать и про во дить вне оче ред ную про вер ку зна ний ру ко во ди те лей и спе циа ли -
стов по тен ци аль но опас ных объ ек тов по во про сам про мыш лен ной безо пас но сти;

5.11. кон тро ли ро вать ка че ст во ор га ни за ции под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции лиц, от вет ст вен ных за про мыш лен ную безо пас ность по тен ци аль но опас ных
объ ек тов, по со гла со ван ным с ор га на ми про мыш лен но го над зо ра про грам мам;
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5.12. вно сить ру ко во ди те лям ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям пред -
ло же ния об от ме не их ре ше ний, ес ли они при ня ты в на ру ше ние тре бо ва ний нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, а так же об ос во бо ж де нии от за ни мае мых долж но стей лиц, не про шед -
ших обу че ние и про вер ку зна ний по во про сам про мыш лен ной безо пас но сти, сис те ма ти че ски
не вы пол няю щих тре бо ва ния за ко но да тель ст ва в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти;

5.13. со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;
5.14. осу ще ст в лять иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
6. Го су дар ст вен ные ин спек то ры в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют про мыш -

лен ный над зор за дея тель но стью ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще -
ст в ляю щих в ус та нов лен ном по ряд ке ис пы та ния взрыв ча тых ве ществ и пи ро тех ни че ских
из де лий, не раз ру шаю щий кон троль и тех ни че скую ди аг но сти ку, мон таж, ре монт но-на ла -
доч ные ра бо ты, про ек ти ро ва ние (кон ст руи ро ва ние), из го тов ле ние, ис пы та ние и экс плуа та -
цию тех ни че ских уст ройств, при ме няе мых на по тен ци аль но опас ных объ ек тах, вклю чая
про мыш лен ный над зор за:

6.1. ути ли за ци ей обыч ных бо е при па сов, про из вод ст вом взрыв ных ра бот, из го тов ле ни ем, 
хра не ни ем, ис поль зо ва ни ем про мыш лен ных взрыв ча тых ве ществ и пи ро тех ни че ских из де -
лий, в том чис ле взрыв ча тых ве ществ, по лу чен ных в ре зуль та те ути ли за ции бо е при па сов;

6.2. хи ми че ски ми, неф те хи ми че ски ми, неф те пе ре ра ба ты ваю щи ми и спир то вы ми про из -
вод ст ва ми, имею щи ми в сво ем со ста ве взры во опас ные тех но ло ги че ские бло ки в со от вет ст вии 
с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

6.3. про из вод ст вом по пе ре ра бот ке зер на с ми ни маль ной про ект ной мощ но стью 100 тонн
в су тки, а так же объ ек та ми хра не ния зер на от 500 тонн, на ко то рых ве де ние тех но ло ги че ских 
про цес сов со про во ж да ет ся вы де ле ни ем взры во опас ной пы ли;

6.4. ме тал лур ги че ски ми, ста ле пла виль ны ми, ли тей ны ми, труб ны ми, про кат ны ми про -
из вод ст ва ми, в со ста ве ко то рых име ют ся пла виль ные и на гре ва тель ные пе чи, ва гран ки, аг ре -
га ты для ра фи ни ро ва ния ста ли, ма ши ны не пре рыв но го ли тья, за го тов ки, ус та нов ки не печ -
ной об ра бот ки ста ли, про кат ные ста ны, обо ру до ва ние для за груз ки ших ты; уча ст ки пе ре ра -
бот ки ло ма чер ных и цвет ных ме тал лов;

6.5. ам ми ач но-хо ло диль ны ми ус та нов ка ми с со дер жа ни ем ам миа ка от 1000 ки ло грам -
мов и бо лее;

6.6. хло ра тор ны ми стан ция ми и скла да ми хло ра в ко ли че ст ве 800 ки ло грам мов и бо лее;
6.7. гор ны ми ра бо та ми, в том чис ле про во ди мы ми в це лях, не свя зан ных с до бы чей по лез -

ных ис ко пае мых, под зем ны ми и гид ро тех ни че ски ми со ору же ния ми, бу ре ни ем сква жин,
гео фи зи че ски ми ра бо та ми, до бы чей твер дых, жид ких и га зо об раз ных по лез ных ис ко пае -
мых, в том чис ле пить е вой во ды из сква жин глу би ной бо лее 20 мет ров;

6.8. под зем ны ми ра бо та ми при до бы че по лез ных ис ко пае мых и строи тель ст ве под зем ных 
со ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

6.9. от кры ты ми, гео ло го раз ве доч ны ми, бу ро вы ми и гео фи зи че ски ми ра бо та ми;
6.10. безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;
6.11. объ ек та ми, где ве дут ся ра бо ты по:
до бы че жид ких и га зо об раз ных по лез ных ис ко пае мых, хра не нию уг ле во до ро дов в глу -

бин ных го ри зон тах, за кач ке про мыш лен ных от хо дов в глу бин ные го ри зон ты;
обо га ще нию по лез ных ис ко пае мых, в том чис ле на силь ви ни то вых обо га ти тель ных фаб -

ри ках, дро биль но-сор ти ро воч ных за во дах и ус та нов ках;
гео ло го-марк шей дер ско му обес пе че нию при по ис ках, раз вед ке и раз ра бот ке ме сто ро ж де -

ний по лез ных ис ко пае мых, ис поль зо ва нию недр в це лях, не свя зан ных с до бы чей та ких ис ко -
пае мых, в том чис ле при строи тель ст ве мет ро по ли те нов и тон не лей раз лич но го на зна че ния;

6.12. па ро вы ми и во до грей ны ми кот ла ми, со су да ми, ра бо таю щи ми под дав ле ни ем, тру -
бо про во да ми па ра и го ря чей во ды, под ле жа щи ми ре ги ст ра ции в Гос про мнад зо ре в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле за:

па ро вы ми кот ла ми, ав то ном ны ми па ро пе ре гре ва те ля ми, кот ла ми-ути ли за то ра ми, эко -
но май зе ра ми с ра бо чим дав ле ни ем бо лее 0,07 ме га па ска ля;

во до грей ны ми кот ла ми, кот ла ми-ути ли за то ра ми, ав то ном ны ми эко но май зе ра ми с тем -
пе ра ту рой во ды вы ше 115 гра ду сов по Цель сию;

па ро вы ми кот ла ми, пе ре ве ден ны ми в во до грей ный ре жим;
па ро вы ми и жид ко ст ны ми кот ла ми, ра бо таю щи ми с вы со ко тем пе ра тур ны ми ор га ни че -

ски ми те п ло но си те ля ми;
па ро вы ми кот ла ми мощ но стью 100 ки ло ватт и бо лее с ра бо чим дав ле ни ем не бо лее 0,07 ме га -

па ска ля;
во до грей ны ми кот ла ми мощ но стью 100 ки ло ватт и бо лее с тем пе ра ту рой во ды не вы ше

115 гра ду сов по Цель сию;
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па ро вы ми и во до грей ны ми кот ла ми, кот ла ми-ути ли за то ра ми с ра бо чим дав ле ни ем не бо -
лее 0,07 ме га па ска ля и с тем пе ра ту рой во ды не вы ше 115 гра ду сов по Цель сию, еди нич ной
мощ но стью ме нее 100 ки ло ватт, ус та нов лен ны ми в ор га ни за ци ях, под чи нен ных Ми ни стер -
ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия;

пе ре движ ны ми транс пор та бель ны ми ко тель ны ми ус та нов ка ми;
тру бо про во да ми па ра и го ря чей во ды с ра бо чим дав ле ни ем бо лее 0,07 ме га па ска ля и тем -

пе ра ту рой во ды вы ше 115 гра ду сов по Цель сию;
со су да ми, ра бо таю щи ми под дав ле ни ем во ды (жид ко сти) с тем пе ра ту рой вы ше 115 гра ду -

сов по Цель сию, пре вы шаю щей тем пе ра ту ру ки пе ния при дав ле нии 0,07 ме га па ска ля;
со су да ми, ра бо таю щи ми под дав ле ни ем па ра (га за) бо лее 0,07 ме га па ска ля;
бал ло на ми, пред на зна чен ны ми для транс пор ти ро ва ния и хра не ния сжа тых (сжи жен -

ных, рас тво рен ных) га зов под дав ле ни ем бо лее 0,07 ме га па ска ля;
цис тер на ми и боч ка ми для транс пор ти ро ва ния и хра не ния сжа тых и сжи жен ных га зов,

дав ле ние па ров ко то рых при тем пе ра ту ре до 50 гра ду сов по Цель сию пре вы ша ет дав ле ние
0,07 ме га па ска ля;

цис тер на ми и со су да ми для транс пор ти ро ва ния или хра не ния сжа тых (сжи жен ных) га -
зов, жид ко стей и сы пу чих тел, в ко то рых дав ле ние вы ше 0,07 ме га па ска ля соз да ет ся пе рио -
ди че ски для их опо рож не ния;

ба ро ка ме ра ми;
6.13. объ ек та ми про мы сло во го и меж про мы сло во го транс пор та неф ти;
6.14. ма ги ст раль ны ми га зо-, неф те- и неф те про дук то про во да ми (на сос ны ми пе ре ка чи -

ваю щи ми стан ция ми, ре зер ву ар ны ми пар ка ми, ком прес сор ны ми стан ция ми, га зо рас пре де -
ли тель ны ми стан ция ми, га зо из ме ри тель ны ми стан ция ми, стан ция ми под зем но го хра не ния
га за, ав то мо биль ны ми га зо на пол ни тель ны ми ком прес сор ны ми стан ция ми);

6.15. объ ек та ми га зо рас пре де ли тель ной сис те мы и га зо по треб ле ния (га зо про во да ми, га -
зо ре гу ля тор ны ми пунк та ми, га зо ре гу ля тор ны ми ус та нов ка ми, шкаф ны ми ре гу ля тор ны ми
пунк та ми, га зо на пол ни тель ны ми стан ция ми, ста цио нар ны ми ав то мо биль ны ми га зо за пра -
воч ны ми стан ция ми, груп по вы ми ре зер ву ар ны ми ус та нов ка ми сжи жен но го уг ле во до род но -
го га за, га зо ис поль зую щи ми тех ни че ски ми уст рой ст ва ми (кро ме пе ре движ ных), внут рен ни -
ми га зо про во да ми и га зо вым обо ру до ва ни ем объ ек тов и зда ний всех на зна че ний (кро ме бы то -
вых по тре би те лей);

6.16. гру зо подъ ем ны ми кра на ми, кра на ми-ма ни пу ля то ра ми, лиф та ми, фу ни ку ле ра ми,
строи тель ны ми гру зо пас са жир ски ми подъ ем ни ка ми, эс ка ла то ра ми, элек три че ски ми та ля -
ми, пас са жир ски ми и гру зо вы ми под вес ны ми ка нат ны ми до ро га ми, гру зо вы ми элек три че -
ски ми те леж ка ми с ка би ной управ ле ния, пе ре дви гаю щи ми ся по над зем но му рель со во му пу -
ти, под ле жа щи ми ре ги ст ра ции в Гос про мнад зо ре в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Го су дар ст вен ные ин спек то ры осу ще ст в ля ют об сле до ва ния со стоя ния по тен ци аль но
опас ных объ ек тов в при сут ст вии пред ста ви те лей (ру ко во ди те лей, иных упол но мо чен ных
ими лиц) про ве ряе мых объ ек тов.

8. При осу ще ст в ле нии об сле до ва ний и со став ле нии пред пи са ний го су дар ст вен ные ин -
спек то ры ру ко во дству ют ся на стоя щим По ло же ни ем, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

9. При осу ще ст в ле нии про мыш лен но го над зо ра го су дар ст вен ные ин спек то ры долж ны
иметь при се бе слу жеб ное удо сто ве ре ние ус та нов лен но го об раз ца, вы да вае мое Гос про мнад зо -
ром ли бо рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ны ми в час ти
вто рой пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния.

10. Го су дар ст вен ные ин спек то ры не сут ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми от вет -
ст вен ность за не над ле жа щее вы пол не ние воз ло жен ных на них обя зан но стей и ис поль зо ва ние 
пре дос тав лен ных им прав.

11. Дей ст вия го су дар ст вен ных ин спек то ров мо гут быть об жа ло ва ны в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2056

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном надзоре в области безопасности перевозки
опасных грузов

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 ию ня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 2/775), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
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29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4,
1/8210), оп ре де ля ет ся по ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра в об лас ти безо пас -
но сти пе ре воз ки опас ных гру зов (да лее – го су дар ст вен ный над зор).

2. Ос нов ны ми це ля ми и за да ча ми го су дар ст вен но го над зо ра яв ля ют ся:
обес пе че ние со блю де ния субъ ек та ми пе ре воз ки опас ных гру зов (их ра бот ни ка ми) (да лее – 

субъ ек ты пе ре воз ки) тре бо ва ний безо пас но сти при пе ре воз ке дан ных гру зов, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле обя за тель ных для
со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки по пре ду пре ж де нию и пре се че нию на ру ше ний
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов, пре ду пре ж -
де нию ава рий, кон троль и ре гу ли ро ва ние дея тель но сти субъ ек тов пе ре воз ки и объ ек тов пе ре -
воз ки опас ных гру зов.

3. Го су дар ст вен ный над зор осу ще ст в ля ет Де пар та мент по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем
ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – Гос про мнад зор).

Го су дар ст вен ный над зор в сис те ме Ми ни стер ст ва обо ро ны, ор га нах внут рен них дел и
внут рен них вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но -
сти, Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те осу ще ст в ля ют струк тур ные под раз де ле ния
этих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в по ряд ке, со гла со ван ном с Ми -
ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

4. Гос про мнад зор и струк тур ные под раз де ле ния рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния, ука зан ные в час ти вто рой пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, в це лях реа ли -
за ции воз ло жен ных на них функ ций и за дач:

4.1. кон тро ли ру ют вы пол не ние тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ме ж ду на род ных до го во ров в об лас ти пе ре воз ки
опас ных гру зов на тер ри то рии рес пуб ли ки;

4.2. при ни ма ют ме ры по пре ду пре ж де нию и пре се че нию на ру ше ний тре бо ва ний за ко но -
да тель ст ва в об лас ти безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов;

4.3. осу ще ст в ля ют взаи мо дей ст вие с дру ги ми ор га на ми го су дар ст вен но го над зо ра и кон -
тро ля, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, об ще ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми по во про сам обес пе че ния безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов;

4.4. за слу ши ва ют док ла ды, со об ще ния долж но ст ных лиц субъ ек тов пе ре воз ки по во про -
сам безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов и тре бу ют от них объ яс не ния по фак там вы яв лен -
ных на ру ше ний;

4.5. вно сят ру ко во ди те лям субъ ек тов пе ре воз ки пред ло же ния об от ме не их ре ше ний, ес -
ли они при ня ты в на ру ше ние тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же об ос во бо ж де нии от за ни мае мых долж но стей
лиц, не про шед ших обу че ние и про вер ку зна ний по во про сам пе ре воз ки опас ных гру зов, сис -
те ма ти че ски не вы пол няю щих тре бо ва ния за ко но да тель ст ва в об лас ти безо пас но сти пе ре воз -
ки опас ных гру зов;

4.6. осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
5. Го су дар ст вен ный над зор осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом про ве де ния ком плекс ных, це ле -

вых, опе ра тив ных, рей до вых об сле до ва ний (да лее – об сле до ва ния) дея тель но сти субъ ек тов
пе ре воз ки в по ряд ке, со гла со ван ном с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

6. Го су дар ст вен ные ин спек то ры Гос про мнад зо ра, а так же ра бот ни ки рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 3 на стоя ще го По ло -
же ния, упол но мо чен ные осу ще ст в лять над зор ные функ ции в об лас ти безо пас но сти пе ре воз -
ки опас ных гру зов, в со от вет ст вии со струк ту рой и штат ным рас пи са ни ем этих ор га нов (да -
лее – го су дар ст вен ные ин спек то ры) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го над зо ра име ют
пра во в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ус та нов лен ном по ряд ке:

6.1. про во дить об сле до ва ния дея тель но сти субъ ек тов пе ре воз ки;
6.2. бес пре пят ст вен но про хо дить на тер ри то рию субъ ек тов пе ре воз ки для про ве де ния об -

сле до ва ния по предъ яв ле нии слу жеб но го удо сто ве ре ния;
6.3. по лу чать без воз мезд но от субъ ек тов пе ре воз ки пол ную и дос то вер ную ин фор ма цию

по во про сам безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов, не об хо ди мую для вы пол не ния за дач по
осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го над зо ра;

6.4. при вле кать по со гла со ва нию с ор га ни за ция ми их спе циа ли стов к уча стию в про ве де -
нии об сле до ва ний субъ ек тов пе ре воз ки и объ ек тов пе ре воз ки опас ных гру зов;

6.5. вно сить пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию мер, на прав лен ных на обес пе че ние
безо пас но сти при пе ре воз ке опас ных гру зов;

6.6. да вать разъ яс не ния по во про сам безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов;
6.7. про ве рять в про цес се об сле до ва ния дея тель но сти субъ ек тов пе ре воз ки свое вре мен -

ность про хо ж де ния про вер ки зна ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти безо пас но сти
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пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ру ко во -
дя щи ми ра бот ни ка ми, спе циа ли ста ми и ра бо чи ми (во ди те ля ми) в со от вет ст вии с их долж но -
ст ны ми обя зан но стя ми и вы пол няе мы ми ими ра бо та ми;

6.8. вы да вать обя за тель ные для ис пол не ния пись мен ные пред пи са ния субъ ек там пе ре -
воз ки об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об лас ти безо пас но сти пе ре -
воз ки опас ных гру зов, в том чис ле на за пре ще ние пе ре воз ки опас ных гру зов и (или) ра бот, и
кон тро ли ро вать их вы пол не ние;

6.9. вно сить ру ко во ди те лям ор га ни за ций пред ло же ния о при вле че нии ра бот ни ков к дис -
ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти безо пас -
но сти пе ре воз ки опас ных гру зов;

6.10. со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;
6.11. осу ще ст в лять иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
7. Го су дар ст вен ные ин спек то ры в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ус та нов лен ном по ряд ке

осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ный над зор за субъ ек та ми пе ре воз ки и объ ек та ми пе ре воз ки
опас ных гру зов, вклю чая го су дар ст вен ный над зор за:

7.1. пе ре воз кой опас ных гру зов ав то мо биль ным, же лез но до рож ным, воз душ ным и внут -
рен ним вод ным транс пор том, кро ме тех но ло ги че ских пе ре во зок опас ных гру зов на тер ри то -
рии ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих их про из вод ст во, пе ре ра бот ку, хра не ние, при ме не ние и
(или) унич то же ние, ес ли та кие пе ре воз ки осу ще ст в ля ют ся без вы хо да на пу ти (до ро ги) об ще -
го поль зо ва ния;

7.2. из го тов ле ни ем (кон ст руи ро ва ни ем) спе циа ли зи ро ван ных транс порт ных средств,
тех ни че ских уст ройств, при ме няе мых на этих транс порт ных сред ст вах, та ры, упа ко вок,
пред на зна чен ных для пе ре воз ки опас ных гру зов;

7.3. ре мон том спе циа ли зи ро ван ных транс порт ных средств, пред на зна чен ных для пе ре -
воз ки опас ных гру зов;

7.4. тех ни че ским ди аг но сти ро ва ни ем с про дле ни ем сро ка служ бы цис терн, ем ко стей и
та ры, пред на зна чен ных для пе ре воз ки опас ных гру зов;

7.5. под го тов кой и пе ре под го тов кой лиц, свя зан ных с пе ре воз кой опас ных гру зов;
7.6. транс порт ны ми сред ст ва ми (же лез но до рож ны ми, ав то мо биль ны ми, су да ми внут -

рен не го пла ва ния, су да ми сме шан но го (ре ка – мо ре) пла ва ния, воз душ ны ми су да ми), ком му -
ни ка ция ми, со ору же ния ми и уст рой ст ва ми, ис поль зуе мы ми при пе ре воз ке опас ных гру зов.

8. Го су дар ст вен ные ин спек то ры осу ще ст в ля ют об сле до ва ния дея тель но сти субъ ек тов пе -
ре воз ки и со стоя ния объ ек тов пе ре воз ки опас ных гру зов в при сут ст вии их пред ста ви те лей
(ру ко во ди те лей, иных упол но мо чен ных ими лиц), свя зан ных с пе ре воз кой опас ных гру зов.

9. При осу ще ст в ле нии об сле до ва ний го су дар ст вен ные ин спек то ры ру ко во дству ют ся на -
стоя щим По ло же ни ем, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми 
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

10. При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го над зо ра го су дар ст вен ные ин спек то ры долж ны
иметь при се бе слу жеб ное удо сто ве ре ние ус та нов лен но го об раз ца, вы да вае мое Гос про мнад зо -
ром ли бо рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ны ми в час ти
вто рой пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния.

11. Го су дар ст вен ные ин спек то ры не сут ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми от вет -
ст вен ность за не над ле жа щее вы пол не ние воз ло жен ных на них обя зан но стей и ис поль зо ва ние 
пре дос тав лен ных им прав.

12. Дей ст вия го су дар ст вен ных ин спек то ров мо гут быть об жа ло ва ны в ус та нов лен ном по -
ряд ке.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2056

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном надзоре в области обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 ян ва ря 1998 го да «О ра диа ци он ной безо пас но сти на се ле ния» (Ве да масці На цыя -
наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 5, ст. 25) и от 30 ию ля 2008 го да «Об ис поль зо -
ва нии атом ной энер гии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 187, 2/1523), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2007 г. № 565
«О не ко то рых ме рах по строи тель ст ву атом ной элек тро стан ции» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 1/9085), оп ре де ля ет ся по ря док осу ще ст в -
ле ния го су дар ст вен но го над зо ра в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но -
сти (да лее – го су дар ст вен ный над зор).
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2. Го су дар ст вен ный над зор ор га ни зу ет ся и осу ще ст в ля ет ся:
2.1. в от но ше нии поль зо ва те лей ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, спе циа ли зи -

ро ван ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в сфе ре об ра ще ния с ис точ ни ка ми
ио ни зи рую ще го из лу че ния, ра дио ак тив ны ми от хо да ми, дея тель ность по ис поль зо ва нию
атом ной энер гии, в том чис ле рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, имею щих в сво ем под чи не нии (со ста ве) та кие
ор га ни за ции (да лее – субъ ект над зо ра);

2.2. в це лях:
обес пе че ния безо пас но сти дея тель но сти субъ ек тов над зо ра и безо пас ной экс плуа та ции их

ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, ра диа ци он ных объ ек тов, объ ек тов ис поль зо ва ния
атом ной энер гии (да лее – опас ные ра диа ци он ные объ ек ты);

про вер ки вы пол не ния субъ ек та ми над зо ра тре бо ва ний в об лас ти обес пе че ния ядер ной и
ра диа ци он ной безо пас но сти опас ных ра диа ци он ных объ ек тов, а так же тре бо ва ний по обес пе -
че нию их фи зи че ской за щи ты.

3. Ос нов ны ми за да ча ми го су дар ст вен но го над зо ра яв ля ют ся:
3.1. ре гу ли ро ва ние дея тель но сти субъ ек тов над зо ра в об лас ти ядер ной и ра диа ци он ной

безо пас но сти;
3.2. пре се че ние на ру ше ний субъ ек та ми над зо ра тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак -

тов в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов, пре ду пре ж де ние ра диа ци он ных ава рий и ра диа ци он ных ин -
ци ден тов;

3.3. фор ми ро ва ние у субъ ек тов над зо ра куль ту ры безо пас но сти при об ра ще нии с ис точ -
ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния, ра дио ак тив ны ми от хо да ми, осу ще ст в ле нии дея тель но -
сти по ис поль зо ва нию атом ной энер гии.

4. Го су дар ст вен ный над зор осу ще ст в ля ет ся Де пар та мен том по ядер ной и ра диа ци он ной
безо пас но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – Гос атом над зор) по сред ст -
вом про ве де ния ком плекс ных, це ле вых и опе ра тив ных ин спек ций (об сле до ва ний) (да лее –
об сле до ва ния) субъ ек тов над зо ра, опас ных ра диа ци он ных объ ек тов, дея тель но сти по их раз -
ме ще нию, про ек ти ро ва нию, со ору же нию, из го тов ле нию, вво ду в экс плуа та цию, экс плуа та -
ции и вы во ду из экс плуа та ции.

По ря док про ве де ния об сле до ва ний оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си -
туа ци ям.

5. При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го над зо ра Гос атом над зор:
5.1. про во дит об сле до ва ние:
вы пол не ния субъ ек та ми над зо ра тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти

обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов;

ор га ни за ции ава рий ной го тов но сти и ава рий но го реа ги ро ва ния;
го тов но сти под раз де ле ний по ли к ви да ции ра дио ло ги че ских чрез вы чай ных си туа ций рес -

пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов;

5.2. про во дит ана лиз:
ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти при функ цио ни ро ва нии субъ ек тов над зо ра;
уче та и кон тро ля ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, ра дио ак тив ных от хо дов, ядер -

ных ма те риа лов субъ ек та ми над зо ра;
обес пе че ния фи зи че ской за щи ты опас ных ра диа ци он ных объ ек тов;
при чин ра диа ци он ных ава рий;
5.3. осу ще ст в ля ет учет ра диа ци он ных ава рий и ра диа ци он ных ин ци ден тов;
5.4. осу ще ст в ля ет вы ра бот ку ре ко мен да ций по про ти во ава рий ной ус той чи во сти субъ ек -

тов над зо ра;
5.5. при ни ма ет ме ры по пре ду пре ж де нию, пре се че нию на ру ше ний субъ ек та ми над зо ра

тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной
безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

5.6. уча ст ву ет в ра бо те ко мис сий по при ем ке в экс плуа та цию опас ных ра диа ци он ных
объ ек тов;

5.7. на зна ча ет вне оче ред ную тех ни че скую экс пер ти зу ли бо ди аг но сти ро ва ние опас ных
ра диа ци он ных объ ек тов, а так же экс пер ти зу их про ект ной и про ект но-кон ст рук тор ской до -
ку мен та ции на со от вет ст вие их тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе -
че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов;

5.8. кон тро ли ру ет сро ки тех ни че ско го пе ре ос на ще ния опас ных ра диа ци он ных объ ек тов;
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5.9. со гла со вы ва ет про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы -
ше ния ква ли фи ка ции лиц, от вет ст вен ных за ядер ную и ра диа ци он ную безо пас ность, а так же 
лиц, от вет ст вен ных за ра диа ци он ный кон троль субъ ек тов над зо ра. Уча ст ву ет в осу ще ст в ле -
нии кон тро ля вы пол не ния про грамм и оцен ки ка че ст ва под го тов ки ука зан ных ка те го рий
спе циа ли стов;

5.10. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и це ле вых на -
уч но-тех ни че ских про грамм и кон цеп ций по при ори тет ным на прав ле ни ям обес пе че ния
ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, ис поль зо ва ния атом ной энер гии;

5.11. вно сит пред ло же ния субъ ек там над зо ра об от ме не их ре ше ний, ес ли они при ня ты в
на ру ше ние тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра -
диа ци он ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же
об ос во бо ж де нии от за ни мае мых долж но стей лиц, не про шед ших обу че ние и про вер ку зна -
ний по во про сам обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, сис те ма ти че ски не вы -
пол няю щих тре бо ва ния по обес пе че нию ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти;

5.12. при ни ма ет ре ше ния о пол ном или час тич ном при ос та нов ле нии дея тель но сти по об -
ра ще нию с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния, по ис поль зо ва нию атом ной энер гии,
экс плуа та ции опас ных ра диа ци он ных объ ек тов при на ли чии на ру ше ния их нор маль ной экс -
плуа та ции или на ру ше ния тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе че ния
ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, ко то рое мог ло по влечь или по влек ло по те рю управ ле ния ука зан ны ми ис точ ни ка ми из -
лу че ния.

6. Го су дар ст вен ные ин спек то ры под раз де ле ний Гос атом над зо ра при осу ще ст в ле нии го -
су дар ст вен но го над зо ра в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке име ют пра во:

6.1. дос ту па на ра диа ци он ный объ ект;
6.2. по лу чать без воз мезд но от субъ ек тов над зо ра пол ную и дос то вер ную ин фор ма цию, не -

об хо ди мую для вы пол не ния их за дач;
6.3. вно сить пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии мер, на прав лен ных на по вы ше ние эф -

фек тив но сти безо пас но сти субъ ек тов над зо ра;
6.4. да вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции разъ яс не ния по во про сам обес пе че ния ядер ной

и ра диа ци он ной безо пас но сти;
6.5. при вле кать экс пер тов дру гих ор га ни за ций к уча стию в про ве де нии об сле до ва ний

субъ ек тов над зо ра;
6.6. вы да вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции обя за тель ные для ис пол не ния пись мен ные

пред пи са ния об уст ра не нии на ру ше ний в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо -
пас но сти, в том чис ле о пол ном или час тич ном при ос та нов ле нии дея тель но сти по об ра ще нию
с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния, по ис поль зо ва нию атом ной энер гии, экс плуа та -
ции опас ных ра диа ци он ных объ ек тов;

6.7. вно сить ру ко во ди те лям субъ ек тов над зо ра пред ло же ния о при вле че нии их ра бот ни -
ков к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние ими тре бо ва ний в об лас ти обес пе че ния
ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти;

6.8. на зна чать вне оче ред ную про вер ку зна ний ру ко во ди те лей и спе циа ли стов субъ ек тов
над зо ра по во про сам ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти;

6.9. со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;
6.10. осу ще ст в лять иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
7. Долж но ст ные ли ца Гос атом над зо ра осу ще ст в ля ют об сле до ва ния со стоя ния субъ ек тов

над зо ра, опас ных ра диа ци он ных объ ек тов в при сут ст вии пред ста ви те лей (ру ко во ди те лей,
иных упол но мо чен ных ими лиц) про ве ряе мых объ ек тов.

8. При осу ще ст в ле нии об сле до ва ний и со став ле нии пред пи са ний долж но ст ные ли ца Гос -
атом над зо ра ру ко во дству ют ся на стоя щим По ло же ни ем, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

9. При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го над зо ра долж но ст ные ли ца Гос атом над зо ра
долж ны иметь при се бе слу жеб ное удо сто ве ре ние ус та нов лен но го об раз ца.

10. Долж но ст ные ли ца Гос атом над зо ра не сут ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми
от вет ст вен ность за не над ле жа щее вы пол не ние воз ло жен ных на них обя зан но стей и ис поль -
зо ва ние пре дос тав лен ных им прав.

11. Дей ст вия долж но ст ных лиц Гос атом над зо ра мо гут быть об жа ло ва ны в ус та нов лен ном 
по ряд ке.
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2008 № 2056

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства 
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1992 г. № 685
«О го су дар ст вен ном тех ни че ском над зо ре в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1992 г., № 32, ст. 584).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 1993 г. № 628
«О го су дар ст вен ном тех ни че ском над зо ре в Ми ни стер ст ве внут рен них дел» (СП Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1993 г., № 26-27, ст. 517).

3. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 1995 г. № 489
«О фор мен ной оде ж де ра бот ни ков Ко ми те та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про -
мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям и за щи те
на се ле ния от по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та 
и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 25, ст. 631).

4. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 1995 г. № 572
«Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ном над зо ре за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про -
мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 29, ст. 715).

5. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1996 г. № 510
«О ме рах по вы пол не нию Ев ро пей ско го со гла ше ния о ме ж ду на род ной до рож ной пе ре воз ке
опас ных гру зов» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 22, ст. 552).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1998 г. № 280
«Об обя за тель ном дек ла ри ро ва нии безо пас но сти про из вод ст вен ных объ ек тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь».

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 1998 г. № 870 «О го -
су дар ст вен ном тех ни че ском над зо ре в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь».

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 1998 г. № 1610
«Об ус та нов ле нии го су дар ст вен но го над зо ра за пе ре воз кой опас ных гру зов воз душ ным и реч -
ным транс пор том» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 30, ст. 772).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 1999 г. № 73
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 13 ок тяб ря 1995 г. № 572 и по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ию ня 1997 г. № 675» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 8, 5/86).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 1999 г. № 195
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го над зо ра за ра цио -
наль ным ис поль зо ва ни ем и ох ра ной недр, безо пас ным ве де ни ем ра бот, свя зан ных с поль зо -
ва ни ем не дра ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 12, 5/226).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 1999 г. № 267
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев -
ра ля 1998 г. № 280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 16, 5/314).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 1999 г. № 728
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок -
тяб ря 1995 г. № 572» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 42, 5/855).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 1999 г. № 812
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев -
ра ля 1998 г. № 280» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 46, 5/953).

14. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2000 г.
№ 774 «О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О про мыш лен ной безо пас но сти опас ных
про из вод ст вен ных объ ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 54, 5/3294).
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15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2001 г. № 786
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 ок тяб ря 1995 г. № 572 и по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ня
1997 г. № 675» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 55,
5/6097).

16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2006 г. № 711
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев -
ра ля 1998 г. № 280 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ра диа ци он ной безо пас но сти» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 90, 5/22410).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2063

5/29098
(08.01.2009)

5/29098О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2001 г. № 1289 и пунк та 4 по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря
2002 г. № 40

Со вет Ми ни ст ров 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 Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2001 г. № 1289

«Об ус та нов ке квар тир ных те ле фо нов ли цам на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний 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, 2001 г., № 82, 5/7908);

пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2002 г. № 40
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 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, 2002 г., № 11, 5/9776).

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2065

5/29099
(08.01.2009)

5/29099О под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Го су дар ст вен ным ко ми те том по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и Фон дом го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва Ук раи ны о пра во вом ста ту се (пра ве соб ст вен но сти) не за -
вер шен ных строи тель ст вом зда ний базы от ды ха «Бе рег»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву, со гла со ван ным с

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, Ми ни стер ст вом юс ти ции, о
под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва Ук раи ны о пра во вом ста ту се (пра ве соб ст вен но -
сти) не за вер шен ных строи тель ст вом зда ний ба зы от ды ха «Бе рег».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2066

5/29100
(08.01.2009)

5/29100О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ев ро пей ским со об ще ст вом о фи -
нан си ро ва нии про грамм транс гра нич но го со труд ни че ст ва и под -
пи са нии дан но го Со гла ше ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, со гла со ван ное с Ми ни стер ст -

вом юс ти ции, Ми ни стер ст вом фи нан сов и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о про ве де нии пе ре го -
во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ев ро пей ским
со об ще ст вом о фи нан си ро ва нии про грамм транс гра нич но го со труд ни че ст ва и под пи са нии
дан но го Со гла ше ния.
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2. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ев ро пей ским со об ще ст вом о фи нан си ро ва нии про грамм транс гра нич но го со труд ни че -
ст ва* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

3. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Ан д -
рея Вла ди ми ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ев ро пей ским со об ще ст вом о фи нан си ро ва нии про грамм транс гра нич но го со труд ни -
че ст ва, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие
прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2008 г. № 2067

5/29101
(08.01.2009)

5/29101Об одоб ре нии про грам мы и про ек тов ме ж ду на род ной тех ни че ской
по мо щи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Одоб рить на ос но ва нии пред ло же ний Ко мис сии по во про сам ме ж ду на род но го тех ни че -

ско го со труд ни че ст ва при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то ко лы от 17 де каб ря
2008 г. № 35/225-2470пр, от 23 де каб ря 2008 г. № 35/225-2602пр) сле дую щие про грам му и
про ек ты ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи:

Про грам ма транс гра нич но го со труд ни че ст ва «Ре ги он Бал тий ско го мо ря» на 2007–2013 го ды;
«Де ти Чер но бы ля: про грам мы об ме на для чер но быль ских де тей и про дол же ние под держ -

ки про грамм в сфе ре здра во охра не ния в Ук раи не и Бе ла ру си для по мо щи жерт вам ава рии на
чер но быль ском атом ном ре ак то ре»;

«По вы ше ние эф фек тив но сти про фи лак ти ки и ле че ния ВИЧ-ин фек ции сре ди жен щин и
де тей для улуч ше ния де мо гра фи че ской си туа ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

«Под го тов ка пол но мас штаб но го про ек та по об ра ще нию со стой ки ми ор га ни че ски ми за -
гряз ни те ля ми и ук ре п ле нию тех ни че ско го и ин сти ту цио наль но го по тен циа ла в Рес пуб ли ке
Бе ла русь»;

«Ук ре п ле ние по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь в реа ли за ции ста тьи 9 Кон вен ции о дос ту -
пе к ин фор ма ции, уча стии об ще ст вен но сти в про цес се при ня тия ре ше ний и дос ту пе к пра во -
су дию по во про сам, ка саю щим ся ок ру жаю щей сре ды в час ти дос ту па к пра во су дию»;

«По вы ше ние ин фор ми ро ван но сти пре по да ва те лей и уча щих ся школ Мин ско го и Го мель ско -
го ре гио нов о пер спек ти вах ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в Бе ла ру си»;

«Ин те гра ция атом ной элек тро стан ции в сис те му элек тро ге не ри рую щих ис точ ни ков с вы -
со кой до лей те п ло фи ка ции».

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел осу ще ст в лять ко ор ди на цию дея тель но сти рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных за ин те ре со ван ных ор га ни за ций по
вы пол не нию Про грам мы транс гра нич но го со труд ни че ст ва «Ре ги он Бал тий ско го мо ря» на
2007–2013 го ды.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты реа ли за ции про ек тов ме ж ду -
на род ной тех ни че ской по мо щи «Де ти Чер но бы ля: про грам мы об ме на для чер но быль ских де -
тей и про дол же ние под держ ки про грамм в сфе ре здра во охра не ния в Ук раи не и Бе ла ру си для
по мо щи жерт вам ава рии на чер но быль ском атом ном ре ак то ре» и «По вы ше ние эф фек тив но -
сти про фи лак ти ки и ле че ния ВИЧ-ин фек ции сре ди жен щин и де тей для улуч ше ния де мо гра -
фи че ской си туа ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь» на Ми ни ст ра здра во охра не ния, про ек тов «Под -
го тов ка пол но мас штаб но го про ек та по об ра ще нию со стой ки ми ор га ни че ски ми за гряз ни те -
ля ми и ук ре п ле нию тех ни че ско го и ин сти ту цио наль но го по тен циа ла в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» и «Ук ре п ле ние по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь в реа ли за ции ста тьи 9 Кон вен ции о
дос ту пе к ин фор ма ции, уча стии об ще ст вен но сти в про цес се при ня тия ре ше ний и дос ту пе к
пра во су дию по во про сам, ка саю щим ся ок ру жаю щей сре ды в час ти дос ту па к пра во су дию» –
Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, про ек та «По вы ше ние ин фор -
ми ро ван но сти пре по да ва те лей и уча щих ся школ Мин ско го и Го мель ско го ре гио нов о пер -
спек ти вах ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии в Бе ла ру си» – Ми ни ст ра об -
ра зо ва ния, про ек та «Ин те гра ция атом ной элек тро стан ции в сис те му элек тро ге не ри рую щих
ис точ ни ков с вы со кой до лей те п ло фи ка ции» – Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ян ва ря 2009 г. № 1

5/29102
(08.01.2009)

5/29102О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пра ви ла ока за ния ус луг поч то вой свя зи, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со -

ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г. № 1111 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 145, 5/14830), сле дую щие до пол не ния и из -
ме не ния:

1.1. пункт 17 до пол нить сло ва ми «за ис клю че ни ем уни вер саль ных ус луг»;
1.2. часть вто рую пунк та 27 по сле слов «пе чат ную про дук цию» до пол нить сло ва ми «, а так же

дру гие но си те ли ин фор ма ции и пред ме ты, яв ляю щие ся не отъ ем ле мой ча стью пе чат ных из да -
ний»;

1.3. пункт 53 по сле слов «пе чат ная про дук ция,» до пол нить сло ва ми «а так же дру гие но -
си те ли ин фор ма ции и пред ме ты, яв ляю щие ся не отъ ем ле мой ча стью пе чат ных из да ний,»;

1.4. пункт 88 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«88. По со гла со ва нию с опе ра то ром поч то вой свя зи спи сок мо жет по да вать ся в элек трон -

ном ви де.»;
1.5. часть вто рую пунк та 97 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От прав ле ния ус ко рен ной поч ты при ни ма ют ся во всех от де ле ни ях поч то вой свя зи. Вы да -

ча от прав ле ний ус ко рен ной поч ты, а так же при ем и вы да ча тя же ло вес ных по сы лок про из во -
дят ся в от де ле ни ях поч то вой свя зи, оп ре де лен ных опе ра то ром поч то вой свя зи.»;

1.6. аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 100 ис клю чить;
1.7. в час ти пер вой пунк та 110:
сло ва «до го во ра юри ди че ско го ли ца с на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи» за ме -

нить сло ва ми «пись мен но го за яв ле ния юри ди че ско го ли ца, по дан но го в об слу жи ваю щее от -
де ле ние поч то вой свя зи»;

по сле слов «на хо дя щим ся в» до пол нить часть сло ва ми «уч ре ж де ни ях уго лов но-ис пол ни -
тель ной сис те мы,»;

1.8. пункт 114 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При вру че нии юри ди че ско му ли цу поч то во го от прав ле ния с уве дом ле ни ем о по лу че нии

све де ния о по лу ча те ле поч то во го от прав ле ния на уве дом ле нии ука зы ва ют ся ра бот ни ком опе -
ра то ра поч то вой свя зи (да та по лу че ния и сло ва «упол но мо чен но му ли цу»).»;

1.9. в пунк те 116:
по сле слов «на хо дя щим ся в» до пол нить пункт сло ва ми «уч ре ж де ни ях уго лов но-ис пол ни -

тель ной сис те мы,»;
до пол нить пункт сло ва ми «в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке»;
1.10. в аб за це вто ром пунк та 118 сло ва «мел кие па ке ты, бан де ро ли и се ко грам мы» за ме -

нить сло ва ми «бан де ро ли и се ко грам мы ве сом бо лее двух ки ло грам мов»;
1.11. из пунк та 119 сло ва «и с на ло жен ным пла те жом» ис клю чить;
1.12. аб за цы вто рой и тре тий пунк та 120 по сле сло ва «че рез» до пол нить сло вом «ка ж дые»;
1.13. часть пер вую пунк та 130 по сле слов «ре ги ст ри руе мые поч то вые от прав ле ния» до -

пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем внут рен них за каз ных от прав ле ний пись мен ной кор рес -
пон ден ции,»;

1.14. до пол нить Пра ви ла гла вой 151 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 151

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

1311. Пре дос тав ле ние уни вер саль ных ус луг осу ще ст в ля ет ся на всей тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

1312. Уни вер саль ные ус лу ги поч то вой свя зи пре дос тав ля ют ся:
на цио наль ным опе ра то ром поч то вой свя зи;
дру ги ми опе ра то ра ми поч то вой свя зи, за ис клю че ни ем ус луг по прие му, об ра бот ке, хра -

не нию, пе ре воз ке, дос тав ке (вру че нию) про стых пи сем ве сом до двух ки ло грам мов и про стых
поч то вых кар то чек.

1313. Вы ем ка от прав ле ний пись мен ной кор рес пон ден ции из поч то вых ящи ков осу ще ст в -
ля ет ся:

в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах – не ме нее шес ти дней в не де лю один-два раза в день;
в ос таль ных на се лен ных пунк тах – пять-шесть раз в не де лю один-два раза в день.
1314. Сро ки пе ре сыл ки про стых пи сем, поч то вых кар то чек, бан де ро лей вклю ча ют день

от прав ки (Д) плюс ко ли че ст во ра бо чих дней, не об хо ди мых для их пе ре сыл ки и дос тав ки ад -
ре са ту с уче том пре дель но го вре ме ни по да чи ука зан ных поч то вых от прав ле ний и пре дель но -
го вре ме ни при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто на зна че ния, и не долж ны пре вы шать:

Д + 2 – ме ж ду об ла ст ны ми цен тра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Д + 3 – ме ж ду ос таль ны ми на се лен ны ми пунк та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ука зан ные сро ки пе ре сыл ки долж ны вы дер жи вать ся для 95 про цен тов пе ре сы лае мых
про стых пи сем, поч то вых кар то чек, бан де ро лей.

1315. Дос тав ка ад ре са там про стых пи сем, поч то вых кар то чек, бан де ро лей осу ще ст в ля ет -
ся с час то той, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом.»;

1.15. часть чет вер тую пунк та 171 ис клю чить;
1.16. до пол нить Пра ви ла пунк том 1711 сле дую ще го со дер жа ния:
«1711. В слу чае на сту п ле ния от вет ст вен но сти опе ра то ров поч то вой свя зи в со от вет ст вии с

пунк та ми 169 и 171 ком пен са ция мо раль но го вре да и воз ме ще ние упу щен ной вы го ды не про -
из во дят ся.».

2. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в
со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2009 г. № 2

5/29103
(08.01.2009)

5/29103Об ус та нов ле нии чис лен но сти ра бот ни ков ап па ра тов хо зяй ст вен -
ных су дов об лас тей и г. Мин ска

В це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2008 г. № 553
«О не ко то рых во про сах дея тель но сти хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить чис лен ность ра бот ни ков ап па ра тов хо зяй ст вен ных су дов об лас тей и
г. Мин ска в ко ли че ст ве 303 еди ниц (без пер со на ла по ох ра не и об слу жи ва нию зда ний), в том
чис ле:

хо зяй ст вен но го су да Бре ст ской об лас ти – 37;
хо зяй ст вен но го су да Ви теб ской об лас ти – 41;
хо зяй ст вен но го су да Го мель ской об лас ти – 42;
хо зяй ст вен но го су да Грод нен ской об лас ти – 37;
хо зяй ст вен но го су да Мин ской об лас ти – 43;
хо зяй ст вен но го су да Мо ги лев ской об лас ти – 43;
хо зяй ст вен но го су да г. Мин ска – 60.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2009 г. № 4

5/29105
(09.01.2009)

5/29105О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тер ри то ри -
аль ных ор га нов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния

В со от вет ст вии со стать ей 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы
Ми ни стер ст ва фи нан сов 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, 2001 г., № 105, 5/9328; 2004 г., № 53, 5/13967; 2005 г., № 107, 5/16228;
2006 г., № 132, 5/22754):

1.1.1. из пунк та 5 сло ва «, а так же его тер ри то ри аль ные ор га ны» ис клю чить;
1.1.2. под пункт 7.25 пунк та 7 по сле слов «тер ри то ри аль ные ор га ны» до пол нить сло ва ми

«в ко ли че ст ве со глас но при ло же нию»;
1.1.3. до пол нить По ло же ние при ло же ни ем (при ла га ет ся);
1.2. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -

ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592
«Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 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, 2001 г., № 106, 5/9345; 2004 г., № 142, 5/14786):

1.2.1. часть вто рую пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях реа ли за ции пол но мо чий МНС в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ни цах Рес -

пуб ли ки Бе ла русь соз да ют ся ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по об лас тям и г. Мин ску, рай онам, го ро дам, рай онам в го ро дах (да лее – ин спек ции МНС),
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яв ляю щие ся тер ри то ри аль ны ми ор га на ми МНС, в ко ли че ст ве со глас но при ло же нию. МНС осу -
ще ст в ля ет ру ко во дство дея тель но стью ин спек ций МНС.»;

1.2.2. до пол нить По ло же ние при ло же ни ем (при ла га ет ся);
1.3. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -

жден ном 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. № 958
«Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву 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., № 125, 5/22673):

1.3.1. в пунк те 6:
часть вто рую по сле слов «фон ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва» до пол нить сло ва ми «в ко -

ли че ст ве со глас но при ло же нию»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Об ла ст ные, Мин ский го род ской тер ри то ри аль ные фон ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва

яв ля ют ся од но вре мен но тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Гос ко ми му ще ст ва и струк тур ны ми
под раз де ле ния ми об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов.»;

1.3.2. до пол нить По ло же ние при ло же ни ем (при ла га ет ся);
1.4. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном 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. № 967 «От дель ные
во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки 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., № 130, 5/22734; 2007 г., № 56, 5/24794; № 253,
5/25990; 2008 г., № 66, 5/27291):

1.4.1. в под пунк те 5.25 пунк та 5 сло во «при ло же нию» за ме нить сло ва ми «при ло же нию 1»;
1.4.2. часть тре тью пунк та 7 по сле слов «са на ции и бан крот ст ва» до пол нить сло ва ми «в ко ли -

че ст ве со глас но при ло же нию 2»;
1.4.3. в гри фе при ло же ния к это му По ло же нию сло во «При ло же ние» за ме нить сло ва ми

«При ло же ние 1»;
1.4.4. до пол нить По ло же ние при ло же ни ем 2 (при ла га ет ся).
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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к Положению
о Министерстве финансов
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.01.2009 № 4)

Количество территориальных органов Министерства финансов Республики Беларусь
На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко ли че ст во

Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бре ст ской об лас ти 1
Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об лас ти 1
Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го мель ской об лас ти 1
Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод нен ской об лас ти 1
Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мин ской об лас ти 1
Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Мин ску 1
Глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо ги лев ской об лас ти 1
Ито го 7

При ло же ние
к Положению
о Министерстве
по налогам и сборам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.01.2009 № 4)

Количество территориальных органов Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь

На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко ли че ст во

Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бре ст ской об лас ти 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ба ра но вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бе ре зов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бре ст ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ган це вич ско му рай ону 1
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На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко ли че ст во

Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Дро ги чин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Жа бин ков ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ива нов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ива це вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ка ме нец ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Коб рин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Лу ни нец ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ля хо вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ма ло рит ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Пин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Пру жан ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Сто лин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ле нин ско му рай ону г. Бре ста 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо с ков ско му рай ону г. Бре ста 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Ба ра но ви чи 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Пин ску 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об лас ти 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бе шен ко вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бра слав ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Верх не двин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Глу бок ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го ро док ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Док шиц ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Дуб ро вен ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ле пель ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ли оз нен ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ми ор ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ор шан ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по По лоц ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по По став ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Рос сон ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Сен нен ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по То ло чин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ушач ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Чаш ник ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Шар ков щин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Шу ми лин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Же лез но до рож но му рай ону
г. Ви теб ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ок тябрь ско му рай ону г. Ви теб ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Пер во май ско му рай ону г. Ви -
теб ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Но во по лоц ку 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Орше 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. По лоц ку 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го мель ской об лас ти 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бра гин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бу да-Ко ше лев ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Вет ков ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го мель ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по До б руш ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ель ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Жит ко вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Жло бин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ка лин ко вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Кор мян ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Лель чиц ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ло ев ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо зыр ско му рай ону 1
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Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по На ров лян ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ок тябрь ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Пет ри ков ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ре чиц ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ро га чев ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Свет ло гор ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Хой ник ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Че чер ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Же лез но до рож но му рай ону
г. Го ме ля 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Но во бе лиц ко му рай ону г. Го ме ля 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Со вет ско му рай ону г. Го ме ля 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Цен траль но му рай ону г. Го ме ля 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод нен ской об лас ти 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бе ре сто виц ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Вол ко выс ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Во ро нов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод нен ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Дят лов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Зель вен ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ивь ев ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ко ре лич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Лид ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо с ков ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Но во груд ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ост ро вец ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ош мян ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Свис лоч ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Сло ним ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Смор гон ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Щу чин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ле нин ско му рай ону г. Грод но 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ок тябрь ско му рай ону г. Грод но 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мин ской об лас ти 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бе ре зин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бо ри сов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви лей ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Во ло жин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Дзер жин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Клец ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ко пыль ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Круп ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ло гой ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Лю бан ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо ло деч нен ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мя дель ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Не свиж ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Пу хо вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Слуц ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Смо ле вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Со ли гор ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ста ро до рож ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Столб цов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Уз ден ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Чер вен ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Жо ди но 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. За слав лю 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Мин ску 1
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Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по За во дско му рай ону г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ле нин ско му рай ону г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо с ков ско му рай ону г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ок тябрь ско му рай ону г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Пар ти зан ско му рай ону
г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Пер во май ско му рай ону
г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Со вет ско му рай ону г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Фрун зен ско му рай ону г. Мин -
ска № 1 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Фрун зен ско му рай ону г. Мин -
ска № 2 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Цен траль но му рай ону г. Мин ска 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо ги лев ской об лас ти 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бе лы нич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Боб руй ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бы хов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Глус ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го рец ко му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Дри бин ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ки ров ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Кли мо вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Кли чев ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Кос тю ко вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Крас но поль ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Кри чев ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Круг лян ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо ги лев ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мсти слав ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Оси по вич ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Слав го род ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Хо тим ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ча ус ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Че ри ков ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Шклов ско му рай ону 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по г. Боб руй ску 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ле нин ско му рай ону г. Мо ги ле -
ва № 1 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ле нин ско му рай ону г. Мо ги ле -
ва № 2 1
Ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ок тябрь ско му рай ону г. Мо ги -
ле ва 1
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При ло же ние
к Положению
о Государственном
комитете по имуществу
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.01.2009 № 4)

Количество территориальных органов Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь

На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко ли че ст во

Бре ст ская об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба 1
Ви теб ская об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба 1
Го мель ская об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба 1
Грод нен ская об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба 1
Мин ская об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба 1
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На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко ли че ст во

Мин ская го род ская зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба 1
Мо ги лев ская об ла ст ная зем ле уст рои тель ная и гео де зи че ская служ ба 1
Бре ст ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 1
Ви теб ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 1
Го мель ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 1
Грод нен ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 1
Мин ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 1
Мин ский го род ской тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 1
Мо ги лев ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва 1
Ито го 14

При ло же ние 2
к Положению
о Министерстве экономики
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.01.2009 № 4)

Количество территориальных органов по вопросам санации и банкротства 
Министерства экономики Республики Беларусь

На име но ва ние тер ри то ри аль ных ор га нов по во про сам са на ции и бан крот ст ва Ми ни стер ст ва эко но ми ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко ли че ст во

Бре ст ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный от дел по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь 1
Ви теб ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный от дел по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь 1
Го мель ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный от дел по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 1
Грод нен ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный от дел по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 1
Мин ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный от дел по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь 1
Мин ский го род ской тер ри то ри аль ный от дел по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь 1
Мо ги лев ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный от дел по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 1
Ито го 7

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 студ зе ня 2009 г. № 5

5/29106
(09.01.2009)

5/29106Аб уз на га род жанні К.А.Су ма ра Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў ор га нах дзяр жаўна га кіра ван ня, знач ны асабісты ўклад

у са цы яль на-эка намічнае развіццё во бласці ўзна га родзіць Су ма ра Кан станціна Ан д рэ евіча,
стар шы ню Брэсц ка га аб лас но га вы ка наўча га камітэ та, Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў
Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 де каб ря 2008 г. № 1987

5/29108
(10.01.2009)

5/29108О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ных за ку пок

В со от вет ст вии с пунк том 11 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г.
№ 618 «О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров 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 по ряд ке вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол -
ни те ля) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. Ус та но вить, что:
2.1. за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в хо де про ве де ния про це ду ры

го су дар ст вен ной за куп ки впра ве в пре де лах средств, вы де лен ных из рес пуб ли кан ско го и ме -
ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, а так же из го су дар -
ст вен ных вне бюд жет ных и ин но ва ци он ных фон дов, уве ли чи вать (умень шать) до 10 про цен -
тов объ ем дан ной за куп ки, а так же ее стои мость, ука зан ную в до го во ре, в свя зи с из ме не ни ем
стои мо сти при об ре тае мых сы рья, ма те риа лов, ком плек тую щих и иных то ва ров (ра бот, ус луг),
ко то рое не воз мож но бы ло пре ду смот реть в на ча ле про це ду ры этой за куп ки, а так же из ме не -
ни ем за ко но да тель ст ва;

2.2. за каз чик еже год но до 1 мар та фор ми ру ет с уче том средств, вы де лен ных ему на го су -
дар ст вен ные за куп ки, и ре ше ния Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но -
ми ки, об ра зо ван ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та
2003 г. № 382 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37,
5/12178), го до вой план дан ных за ку пок по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом эко но ми -
ки, и впра ве в те че ние фи нан со во го го да кор рек ти ро вать ука зан ный план.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле -
ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции;

еже год но до 15 ян ва ря на прав лять в Ми ни стер ст во эко но ми ки пред ло же ния о со вер шен -
ст во ва нии за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ных за куп ках.

4. Ут вер дить:
4.1. Ми ни стер ст ву тор гов ли – по ря док взаи мо дей ст вия за каз чи ка с го су дар ст вен ным

тор го во-про из вод ст вен ным объ е ди не ни ем «Бел ре сур сы» при про ве де нии про це дур го су дар -
ст вен ных за ку пок, в ко то ром оп ре де лить пе ре чень то ва ров, функ ции ор га ни за то ра про це дур
го су дар ст вен ных за ку пок по ко то рым вы пол ня ет го су дар ст вен ное тор го во-про из вод ст вен ное 
объ е ди не ние «Бел ре сур сы», в слу чае при ня тия за каз чи ком ре ше ния о пе ре да че это му объ е -
ди не нию функ ций по про ве де нию та ких про це дур;

4.2. Ми ни стер ст ву фи нан сов – фор мы рее ст ра до го во ров о го су дар ст вен ных за куп ках и
за яв ле ния о про ве ден ной про це ду ре за куп ки;

4.3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
По ло же ние о кон курс ной ко мис сии;
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел – по ря док раз ме ще ния го до вых пла -

нов го су дар ст вен ных за ку пок, при гла ше ний к уча стию в про це ду рах этих за ку пок и све де -
ний о ре зуль та тах та ких про це дур, рее ст ра до го во ров о го су дар ст вен ных за куп ках в се ти Ин -
тер нет на сай те ин фор ма ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль -
ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен» и в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском бюл ле те не
«Кон курс ные тор ги в Бе ла ру си и за ру бе жом»;

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, вклю чая фор мы го до во го пла на го су дар ст вен ных за ку пок, кон ку рент но го лис -
та и справ ки о про ве де нии про це ду ры за куп ки.

5. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
разъ яс нять во про сы, свя зан ные с при ме не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния;
вно сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь один раз в год (при не об хо ди мо сти) пред -

ло же ния о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ных за куп ках.
6. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь:
6.1. в По ло же нии о фор ми ро ва нии и раз ме ще нии за ка зов на по став ку то ва ров (вы пол не -

ние ра бот, ока за ние ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, ут вер жден ном по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 1994 г. № 437 «О фор ми ро -
ва нии и раз ме ще нии за ка зов на по став ку то ва ров (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг) для
рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 17-18,
ст. 334; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 207, 5/24361):

в пунк те 1 сло ва «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529
«О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 144, 1/7877)» за ме нить сло ва ми «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 но яб ря 2008 г. № 618 «О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277, 1/10220) и иным за ко -
но да тель ст вом о го су дар ст вен ных за куп ках»;

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Раз ме ще ние за ка зов на по став ку то ва ров (ра бот, ус луг) для го су дар ст вен ных нужд

осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми в со от вет ст вии с про це ду ра ми, оп ре де ляе -
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мы ми за ко но да тель ны ми ак та ми и по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о го су дар ст вен ных за куп ках, и еже год но при ни мае мы ми ре ше ния ми об ут вер жде нии
со ста ва го су дар ст вен ных нужд, вклю чая по став ки то ва ров (ра бот, ус луг) для го су дар ст вен -
ных нужд, осу ще ст в ляе мые без при ме не ния кон курс ной сис те мы раз ме ще ния за ка зов на их
по став ку.»;

6.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г. № 382
«Об об ра зо ва нии Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 37, 5/12178; № 142, 5/13525;
2005 г., № 41, 5/15689; № 129, 5/16398; 2006 г., № 207, 5/24361; 2008 г., № 149, 5/27869):

из пре ам бу лы сло ва «, а так же упо ря до че ния за ку пок то ва ров» ис клю чить;
в По ло же нии о Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, ут вер жден -

ном этим по ста нов ле ни ем:
из пунк та 1 сло ва «, а так же упо ря до че ния за ку пок то ва ров» ис клю чить;
в пунк те 3:
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас смот ре ние пред ло же ний о за куп ке то ва ров со глас но Пе реч ню то ва ров, го су дар ст вен -

ные за куп ки ко то рых рас смат ри ва ют ся Ко мис си ей по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти
эко но ми ки, для вклю че ния в го до вой план за ку пок ли бо его кор рек ти ров ки, ут вер жден но му
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 г. № 1629 «О не -
ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров и вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г. № 382» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13525) (да лее – Пе ре чень), стои мо -
стью от 50 ба зо вых ве ли чин и бо лее для вклю че ния та ких то ва ров в го до вой план за ку пок;»;

аб зац де ся тый ис клю чить;
аб зац один на дца тый счи тать аб за цем де ся тым;
пунк ты 8 и 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. За се да ния Ко мис сии про во дят ся два раза в ме сяц во 2-ю и 4-ю сре ду в 9.00 пред се да те -

лем Ко мис сии, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля Ко мис сии.
9. За се да ние Ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее по ло -

ви ны ее со ста ва.
Ре ше ния Ко мис сии при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов Ко мис сии, при сут ст вую -

щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со -
вал пред се да тель Ко мис сии, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти тель пред се да те ля Ко мис сии.»;

в пунк те 12 сло ва «кон кур сов по за куп кам то ва ров» за ме нить сло ва ми «за ку пок то ва ров»;
6.3. в пунк те 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2003 г.

№ 609 «О на уч но-тех ни че ской экс пер ти зе пред ло же ний по во про сам при об ре те ния за ру бе -
жом вы со ких тех но ло гий и до ро го стоя ще го обо ру до ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 55,
5/12425; 2006 г., № 207, 5/24361) сло ва «на прав лять за да ния на го су дар ст вен ные за куп ки»
за ме нить сло ва ми «на прав лять по соб ст вен но му ус мот ре нию пред ло же ния по во про сам осу -
ще ст в ле ния та ких за ку пок»;

6.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2003 г. № 1562 
«Об ут вер жде нии со ста ва го су дар ст вен но го экс перт но го со ве та при На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си и по ло же ний о го су дар ст вен ном экс перт ном со ве те при На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си и о по ряд ке ор га ни за ции про ве де ния на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы
пред ло же ний по во про сам при об ре те ния за ру бе жом вы со ких тех но ло гий и до ро го стоя ще го
обо ру до ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 5/13457; 2005 г., № 41, 5/15696; 2006 г., № 207,
5/24361; 2008 г., № 6, 5/26545):

в пунк те 6 По ло же ния о го су дар ст вен ном экс перт ном со ве те при На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «за да нию на за куп ку» за ме нить
сло ва ми «пред ло же нию по во про сам при об ре те ния за ру бе жом вы со ких тех но ло гий и до ро го -
стоя ще го обо ру до ва ния, осу ще ст в ляе мо го за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та»;

в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции про ве де ния на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы пред -
ло же ний по во про сам при об ре те ния за ру бе жом вы со ких тех но ло гий и до ро го стоя ще го обо -
ру до ва ния, осу ще ст в ляе мо го за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, ут вер жден ном
этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 4 сло ва «за да ния на за куп ку» за ме нить сло ва ми «пред ло же ния по во про сам при -
об ре те ния»;

в пунк те 7 сло ва «за да ние на за куп ку» за ме нить сло ва ми «пред ло же ние по во про су о при -
об ре те нии за ру бе жом вы со ких тех но ло гий и до ро го стоя ще го обо ру до ва ния за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та»;
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в пунк те 10 сло ва «за да ний на за куп ку» за ме нить сло ва ми «пред ло же ний по во про сам
при об ре те ния за ру бе жом вы со ких тех но ло гий и до ро го стоя ще го обо ру до ва ния за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та»;

6.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2003 г.
№ 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13501; 2005 г., № 126,
5/16371; 2007 г., № 188, 5/25590):

в пунк те 1:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской

соб ст вен но сти, и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых
при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь или рес пуб ли кан ским юри ди че ским ли цам (в со от вет ст -
вии с ре ше ния ми ор га нов управ ле ния этих об ществ), без про ве де ния кон кур сов (иных ви дов
про це дур за ку пок) в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях мо гут осу ще ст в лять ся за -
куп ки то ва ров (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных за ку пок):»;

под пункт 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. со глас но при ло же нию 3 у яв ляю щих ся ос нов ны ми по став щи ка ми неф те про дук тов

ор га ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии, 
со глас но при ло же нию 4 и то ва ров го су дар ст вен но го уч ре ж де ния ма те ри аль но-тех ни че ско го
снаб же ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в По ло же нии об обо ро те от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции, ут вер жден ном этим по ста -
нов ле ни ем:

пункт 1 по сле слов «ор га ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон -
цер на по неф ти и хи мии, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол -
нить сло ва ми «, а так же го су дар ст вен но го уч ре ж де ния ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же -
ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 3.2 пунк та 3 по сле сло ва «по став щи кам» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

до пол нить По ло же ние пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Го су дар ст вен ный ко ор ди на тор оп ре де ля ет го су дар ст вен но му уч ре ж де нию ма те ри -

аль но-тех ни че ско го снаб же ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь объ е -
мы, но менк ла ту ру по став ляе мых им то ва ров по со гла со ва нию с дан ным го су дар ст вен ным уч -
ре ж де ни ем.»;

на зва ние при ло же ния 3 к это му по ста нов ле нию до пол нить сло ва ми «, и го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

6.6. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 г.
№ 1629 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров и вне се нии из ме не ний в по -
ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г. № 382» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13525; 2006 г., № 207,
5/24361):

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мый Пе ре чень то ва ров, го су дар ст вен ные за куп ки ко то рых рас -

смат ри ва ют ся Ко мис си ей по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, для вклю че -
ния в го до вой план за ку пок ли бо его кор рек ти ров ки (да лее – Пе ре чень).»;

на зва ние Пе реч ня то ва ров, го су дар ст вен ные за куп ки ко то рых осу ще ст в ля ют ся с при ме -
не ни ем кон кур сов и под ле жат со гла со ва нию с Ко мис си ей по по вы ше нию кон ку рен то спо соб -
но сти эко но ми ки, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре чень то ва ров, го су дар ст вен ные за куп ки ко то рых рас смат ри ва ют ся Ко мис си ей по по -
вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, для вклю че ния в го до вой план за ку пок ли бо
его кор рек ти ров ки»;

6.7. из пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ня 2004 г.
№ 657 «Об им пор те яч ме ня пи во ва рен но го и со ло да не под жа рен но го из яч ме ня» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 89, 5/14336; 2006 г., № 207,
5/24361) сло ва «внеш них го су дар ст вен ных зай мов, кре ди тов, льго ти руе мых за счет средств
бюд же тов,» ис клю чить;

6.8. аб зац пер вый час ти вто рой раз де ла «По ря док цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло -
про дук ции и ее реа ли за ции» Про грам мы цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло про дук ции и ее
реа ли за ции для нужд на род но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 4 ав гу ста 2005 г. № 864 «Об ут вер жде нии
Про грам мы цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло про дук ции и ее реа ли за ции для нужд на род -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и о вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по -
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ста нов ле ния 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, 2005 г., № 126, 5/16371; 2006 г., № 207, 5/24361; 2008 г., № 211,
5/28245), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«За куп ка ме тал ло про дук ции ор га ни за ция ми-по тре би те ля ми (за ис клю че ни ем го су дар -
ст вен ных за ку пок) мо жет осу ще ст в лять ся по од но му из че ты рех ва ри ан тов:»;

6.9. из по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2006 г. № 1454 
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не 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., № 184, 5/24145) пре ам бу лу ис клю чить;

6.10. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2007 г. № 467 
«О не ко то рых во про сах при ме не ния ме ж ду на род ных до го во ров при осу ще ст в ле нии 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, 2007 г.,
№ 93, 5/25040):

в пре ам бу ле сло ва «под пунк том 5.2 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ав гу ста 2006 г. № 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» за ме нить сло ва ми «аб за цем чет вер -
тым пунк та 11 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 618 «О го су -
дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

в пунк те 1 сло ва «Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529
«О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 144, 1/7877)» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми и по ста нов ле -
ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ных за куп ках»;

6.11. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2007 г. № 924
«Об оп то вой тор гов ле, осу ще ст в ляе мой в фор ме элек трон ной тор гов ли» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 5/25540):

в Пра ви лах оп то вой тор гов ли, осу ще ст в ляе мой в фор ме элек трон ной тор гов ли, ут вер -
жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1:
по сле слов «за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить пункт сло ва ми «от 24 но яб ря

1993 го да «О по став ках то ва ров для го су дар ст вен ных нужд» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та
Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 432),»;

по сле слов «(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87,
2/981)» до пол нить пункт сло ва ми «, Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря
2008 г. № 618 «О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277, 1/10220)»;

пункт 9 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В от но ше нии го су дар ст вен -
ных за ку пок та ки ми то ва ра ми (ус лу га ми) яв ля ют ся то ва ры (ус лу ги) со глас но при ло же -
нию.»;

пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. То ва ры и ус лу ги вы став ля ют ся в ин фор ма ци он ной тор го вой сис те ме пу тем вклю че -

ния ин фор ма ции о них в офер ты, в том чис ле кон курс ные пред ло же ния по го су дар ст вен ным
за куп кам (да лее – офер ты), в по ряд ке, ус та нов лен ном ор га ни за то ром.»;

в пунк те 17:
часть пер вую по сле пер во го пред ло же ния до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа -

ния: «За клю че ние до го во ров о го су дар ст вен ных за куп ках мо жет осу ще ст в лять ся с при ме не -
ни ем кон кур сов-ре дук цио нов.»;

часть вто рую по сле сло ва «кон кур сов» до пол нить сло ва ми «(кон кур сов-ре дук цио нов)»;
аб зац чет вер тый пунк та 21 ис клю чить;
до пол нить Пра ви ла при ло же ни ем (при ла га ет ся);
6.12. часть пер вую гла вы 7 Про грам мы раз ви тия го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен -

но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» на 2007–2010 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 11 сен тяб ря 2007 г. № 1157 «О Про грам ме раз ви тия го су -
дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел ре сур сы» на 2007–2010 го ды» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 225, 5/25782), из ло жить
в сле дую щей ре дак ции:

«В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 53
«О не ко то рых во про сах пре об ра зо ва ния Бе ло рус ско го кон цер на по ма те ри аль ным ре сур сам»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30, 1/8307)
ГО «Бел ре сур сы» про во дит про це ду ры го су дар ст вен ных за ку пок то ва ров по пе реч ню, оп ре -
де ляе мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

7. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пункт 52 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи -

тель ст во объ ек тов, 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 3 мар та 2005 г. № 235 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной
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(кон тракт ной) це ны и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек -
тов и о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 5/15702; 2007 г.,
№ 56, 5/24789);

пунк ты 1 и 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 1632 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 529» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 207,
5/24361);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2007 г. № 255
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы пол не ния го су дар ст вен ным тор го во-про из вод ст -
вен ным объ е ди не ни ем «Бел ре сур сы» функ ций ор га ни за то ра по про ве де нию про це дур го су -
дар ст вен ных за ку пок то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 57, 5/24812);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1894
«О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 5/26545), кро ме под пунк та 7.1 пунк та 7;

под пункт 1.2.14 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 июля 2008 г. № 1068 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2005 г. № 235» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 184, 5/28055).

8. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 19 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем пунк -
тов 3–5 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но -
го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.12.2008 № 1987

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)
при осуществлении государственных закупок на территории
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис -
пол ни те ля) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг), за ис клю че -
ни ем ука зан ных в пунк те 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г.
№ 618 «О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277, 1/10220), на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с при ме не ни ем про це дур за ку пок, ус та нов лен ных в пунк те 3 дан но го Ука за.

Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных в
Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 618.

2. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция для про ве де ния кон кур сов соз -
да ют кон курс ную ко мис сию и по сво ему ус мот ре нию мо гут упол но мо чить ее на про ве де ние
иных ви дов про це дур за ку пок.

3. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция на ос но ва нии го до во го пла на за -
ку пок и про ве ден ных ими ис сле до ва ний конъ юнк ту ры рын ка раз ра ба ты ва ют за да ние на за -
куп ку (за ис клю че ни ем за куп ки с при ме не ни ем про це ду ры оформ ле ния кон ку рент но го лис -
та), ко то рое ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им за мес ти те лем) за каз чи ка,
ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции ли бо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем и
долж но со дер жать:

3.1. на име но ва ние, ко ли че ст во (объ ем) под ле жа щих за куп ке то ва ров (ра бот, ус луг) и при
не об хо ди мо сти тре бо ва ния к ка ж до му из них;

3.2. ори ен ти ро воч ную стои мость за куп ки;
3.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния за куп ки;
3.4. вид про це ду ры за куп ки и обос но ва ние его вы бо ра;
3.5. кри те рии для вы бо ра наи луч ше го пред ло же ния, за ис клю че ни ем за да ния на за куп ку 

с при ме не ни ем про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка;
3.6. тре бо ва ния к ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, вклю чая ин ди ви ду аль ных пред -

при ни ма те лей, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми про це ду ры за куп ки;
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3.7. спи сок (вы пис ку из спи ска) про из во ди те лей (под ряд чи ков, ис пол ни те лей), вклю чен -
ных в ре гистр про из во ди те лей то ва ров (ра бот, ус луг) Рес пуб ли ки Бе ла русь, ве де ние ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся ин фор ма ци он ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «На цио -
наль ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен», и про из во дя щих то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
ана ло гич ные под ле жа щим за куп ке;

3.8. све де ния о кон курс ной ко мис сии, струк тур ном под раз де ле нии и (или) от вет ст вен ном 
ли це за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции, на ко то рых воз ла га ет ся про ве -
де ние про це ду ры за куп ки, ли бо ука за ние на не об хо ди мость пе ре да чи дан ных функ ций ор га -
ни за то ру или упол но мо чен ной ор га ни за ции.

4. Уча стие ор га ни за ций и фи зи че ских лиц в про це ду рах за ку пок мо жет быть ог ра ни че но
за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей толь ко в слу ча ях, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми. Уча ст ни ком не мо жет быть:

4.1. ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в про во ди мых ими про це ду рах за ку пок;
4.2. 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, а так же ин ди ви -

ду аль ный пред при ни ма тель, на хо дя щий ся в ста дии пре кра ще ния дея тель но сти, или при -
знан ные 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 -
ны ми (бан кро та ми), за ис клю че ни ем на хо дя щей ся в про це ду ре са на ции;

4.3. ор га ни за ция, фи зи че ское ли цо, вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля:
пред ста вив шие не дос то вер ную ин фор ма цию о се бе;
не пред ста вив шие ли бо пред ста вив шие не пол ную (не точ ную) ин фор ма цию о се бе и от ка -

зав шие ся пред ста вить со от вет ст вую щую ин фор ма цию в при ем ле мые для за каз чи ка, ор га ни -
за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции сро ки;

не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за -
ции к дан ным уча ст ни ков.

При вы яв ле нии уча ст ни ка, ука зан но го в под пунк тах 4.1–4.3 на стоя ще го пунк та, его
пред ло же ние от кло ня ет ся.

5. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция при про ве де нии кон кур сов
(иных ви дов про це дур за ку пок по ус мот ре нию за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор -
га ни за ции) ус та нав ли ва ют так же тре бо ва ния к дан ным уча ст ни ков, учи ты ваю щие их эко но -
ми че ское и фи нан со вое по ло же ние, тех ни че ские воз мож но сти. При этом та кие тре бо ва ния не 
мо гут быть из ме не ны за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей по сле ис -
те че ния сро ка по да чи пред ло же ний уча ст ни ка ми.

6. Оцен ка дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся от дель но от оцен ки пред ло же ний в по ряд ке, 
ус та нов лен ном в кон курс ных до ку мен тах или в при гла ше нии к уча стию в про це ду ре за куп ки.

За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция мо гут оце ни вать дан ные уча ст ни -
ков на лю бом эта пе по сле ис те че ния сро ка пред став ле ния пред ло же ний, а так же впра ве по -
тре бо вать от уча ст ни ка, вы бран но го по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем), под твер -
дить свои дан ные. Под твер жде ние дан ных долж но быть осу ще ст в ле но уча ст ни ком 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 или в при гла ше нии к
уча стию в про це ду ре за куп ки.

Ре зуль та ты оцен ки дан ных уча ст ни ков дей ст ви тель ны толь ко для той про це ду ры за куп -
ки, для ко то рой она про во ди лась.

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

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;

от чет об обо ро те то ва ров (ра бот, ус луг), от но ся щих ся к пред ме ту за куп ки, за по след ние
три го да;

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;

све де ния о фак тах (в слу чае, ес ли они име ли ме сто) от ка за от за клю че ния до го во ров на го -
су дар ст вен ные за куп ки и (или) не ис пол не ния за клю чен ных уча ст ни ком та ких до го во ров за
по след ние три го да;

7.2. тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни ка, мо гут быть:
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 

цен, сро ков и объ е мов по ста вок то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг), а так же по лу ча -
те лей то ва ров (ра бот, ус луг), от но ся щих ся к пред ме ту за куп ки;
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от зы вы по лу ча те лей то ва ров (ра бот, ус луг), от но ся щих ся к пред ме ту за куп ки, о ка че ст ве
по став лен ных то ва ров (вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг) по до го во рам, за клю чен ным
за по след ние три го да;

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), от но ся щих ся к пред ме ту за куп ки, и све де ния о на уч но-ис сле до ва тель ском по -
тен циа ле уча ст ни ка;

све де ния о ква ли фи ка ции спе циа ли стов, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во то ва ров (вы пол -
не ние ра бот, ока за ние ус луг), от но ся щих ся к пред ме ту за куп ки, 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);

об раз цы (опи са ния, ка та ло ги и так да лее) пред ла гае мых к по став ке то ва ров (вы пол не нию
ра бот, ока за нию ус луг), дос то вер ность ко то рых по тре бо ва нию за каз чи ка, ор га ни за то ра,
упол но мо чен ной ор га ни за ции долж на быть под твер жде на;

со от вет ст вую щие удо сто ве ре ния и (или) сер ти фи ка ты, вы дан ные и под твер жден ные
упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли это тре бу ет ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Сер ти фи ка ты, вы дан ные ино стран ны -
ми упол но мо чен ны ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, или их ко пии удо сто ве ря ют ся
пу тем про став ле ния апо сти ля на этих до ку мен тах и при не об хо ди мо сти под твер жда ют ся
упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия уча ст ни ка на реа ли за цию то ва ров (до го вор по -
ру че ния, до ве рен ность и дру гие), в слу чае, ес ли уча ст ни ком бу дут пред ла гать ся то ва ры,
не про из во ди мые им;

до ку мен ты про ве ден ной за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей или
по их по ру че нию ины ми ор га ни за ция ми про вер ки про из вод ст вен ных воз мож но стей уча ст -
ни ка, а в слу чае по ста вок тех ни че ски слож ных и уни каль ных (ред ких, ис клю чи тель ных,
един ст вен ных в сво ем ро де) то ва ров (вы пол не ния тех ни че ски слож ных и уни каль ных ра бот,
ока за ния тех ни че ски слож ных и уни каль ных ус луг) – до ку мен ты о про вер ке на уч но-ис сле -
до ва тель ско го по тен циа ла уча ст ни ка;

до ку мен ты и ин фор ма ция, под твер ждаю щие воз мож ность уча ст ни ка обес пе чить на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь тех ни че ское об слу жи ва ние пред ла гае мых к по став ке то ва ров, 
их ре монт, на ли чие за пас ных час тей и рас ход ных ма те риа лов.

Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для осу ще ст в ле ния ку п ли-про да жи то ва ров (вы -
пол не ния ра бот, ока за ния ус луг) 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 тре бо ва ния к дан ным уча ст ни ка долж но вклю чать ся
тре бо ва ние о на ли чии у уча ст ни ка та ких дан ных. При этом 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, не мо жет быть ме нее сро ка, не об хо ди мо го для ку п ли-про да жи то ва ров (вы пол не ния ра -
бот, ока за ния ус луг).

8. До ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие уча ст ни ка ус ло ви ям про ве де ния про це ду -
ры за куп ки, за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция мо гут тре бо вать с уче том
пра ва уча ст ни ка на ох ра ну его ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти или ком мер че ской тай ны и
осо бен но стей на цио наль но го за ко но да тель ст ва стра ны ре ги ст ра ции уча ст ни ка.

Уча ст ни ки, соз дан ные ли бо ос во ив шие вы пуск то ва ров (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг) 
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 за куп ки, пред став ля ют со от вет ст вую щие до ку мен ты за пе ри од их дея тель но сти.

9. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве по тре бо вать, что бы все
уча ст ни ки пред ста ви ли бан ков скую га ран тию, по ру чи тель ст во или за лог в ка че ст ве спо со ба
обес пе че ния ис пол не ния при ня тых на се бя обя за тельств по по став ке то ва ров (вы пол не нию
ра бот, ока за нию ус луг). Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, иная го су -
дар ст вен ная ор га ни за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ком
и Мин ский гор ис пол ком впра ве оп ре де лять пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг), при за куп ке ко -
то рых под чи нен ные им ор га ни за ции обя за ны пре ду смат ри вать та кое обес пе че ние ис пол не -
ния до го во ра.

10. Опи са ние по тре би тель ских, тех ни че ских и эко но ми че ских по ка за те лей (ха рак те ри -
стик) за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), вклю чая при не об хо ди мо сти тех ни че ские тре бо ва -
ния к ним, а так же тех ни че ские спе ци фи ка ции, пла ны, чер те жи и эс ки зы, ко ли че ст во (объ -
ем), срок (сро ки) и ме сто по став ки за ку пае мых то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг),
долж но да вать чет кое и яс ное пред став ле ние о пред ме те за куп ки и оп ре де лять ся та ким об ра -
зом, что бы ис клю чить за ве до мый вы бор то ва ров (ра бот, ус луг) толь ко у од но го уча ст ни ка.

В це лях соз да ния ус ло вий для доб ро со ве ст ной кон ку рен ции ме ж ду уча ст ни ка ми в опи са -
нии по тре би тель ских, тех ни че ских и эко но ми че ских по ка за те лей (ха рак те ри стик) за ку пае -
мых то ва ров (ра бот, ус луг) не долж но со дер жать ся ссы лок на кон крет ные тор го вые мар ки, то -
вар ные зна ки, зна ки об слу жи ва ния, фир мен ные на име но ва ния, па тен ты, эс ки зы или мо де ли,
кон крет ный ис точ ник про ис хо ж де ния или про из во ди те ля (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), за ис -
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клю че ни ем слу ча ев, ко гда от сут ст ву ет кон крет ный спо соб опи са ния тре бо ва ний за каз чи ка к
пред ме ту за куп ки. Ес ли та кие ссыл ки вы зва ны толь ко от сут ст ви ем кон крет но го спо со ба опи -
са ния тре бо ва ний за каз чи ка к пред ме ту за куп ки, спе ци фи ка ция и иные ха рак те ри сти ки за ку -
пае мых то ва ров (ра бот, ус луг) долж ны со дер жать сло ва «или ана лог». Обос но ва ние не об хо ди -
мо сти та ких ссы лок вхо дит в ком пе тен цию за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни -
за ции и от ра жа ет ся в за да нии на за куп ку. При этом ес ли то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) со от вет ст ву -
ют дан ным по ка за те лям ли бо обес пе чи ва ют бо лее вы со кие по ка за те ли, то они не мо гут быть
при зна ны не со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям, ес ли иное не вы те ка ет из спе ци фи ки за ку пае -
мых то ва ров (ра бот, ус луг) и не ука за но при опи са нии этих то ва ров (ра бот, ус луг).

Пред ме том за куп ки мо жет быть не сколь ко ви дов од но род ных и (или) не од но род ных то ва -
ров, и (или) ра бот, и (или) ус луг. Под од но род ны ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми) сле ду ет по -
ни мать то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), от но ся щие ся к од ной под ка те го рии Об ще го су дар ст вен но го
клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь «Про мыш лен ная и сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция».

Пред мет за куп ки мо жет быть раз де лен на час ти (ло ты) для це лей по да чи пред ло же ний
уча ст ни ка ми на ка ж дую или лю бую из них.

Ко ли че ст во (объ ем) то ва ров (ра бот, ус луг), яв ляю щих ся пред ме том од ной про це ду ры за -
куп ки, оп ре де ля ет ся ис хо дя из по треб но сти в нем, пре ду смот рен ной го до вым пла ном, за ис -
клю че ни ем за ку пок ра бот (ус луг) по тех ни че ско му об слу жи ва нию и (или) ре мон ту тех ни ки и
обо ру до ва ния, ус луг со то вой под виж ной элек тро свя зи, кон суль та ци он ных ус луг, ус луг по
стра хо ва нию, транс порт ных ус луг, иных ви дов ра бот (ус луг), ес ли не воз мож но оп ре де лить
объ ем этих ра бот (ус луг) и не об хо ди мое ко ли че ст во то ва ров (в том чис ле за пас ных час тей к
тех ни ке и обо ру до ва нию) для их вы пол не ния (ока за ния).

11. До ку мен ты, оформ ляе мые при про ве де нии про це дур за ку пок, со став ля ют ся на бе ло -
рус ском или рус ском язы ке. До пол ни тель но до пус ка ет ся со став ле ние до ку мен тов и на дру -
гих язы ках, ис поль зуе мых в ме ж ду на род ной тор гов ле, ис хо дя из ре аль ных воз мож но стей за -
каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции.

Об мен до ку мен та ми и све де ния ми при про ве де нии про це дур за ку пок ме ж ду за каз чи ком,
ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей и уча ст ни ка ми осу ще ст в ля ет ся в та ком ви де,
ко то рый по зво ля ет дос то вер но ус та но вить, что они ис хо дят от со от вет ст вую щей сто ро ны
(поч та, те ле граф, элек трон ная поч та, фак си миль ная связь и дру гие).

12. По ре зуль та там кон кур са (про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний) за каз чик, ор га -
ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция со став ля ют справ ку о про це ду ре за куп ки, фор ма ко -
то рой оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки.

Ука зан ная 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 (про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний) в се ти Ин тер нет на офи ци -
аль ном сай те ин фор ма ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль -
ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен» (да лее – офи ци аль ный сайт) или в слу чае, ес ли
све де ния о за ку пае мых то ва рах (ра бо тах, ус лу гах) со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты, –
по сле за клю че ния до го во ра или за вер ше ния про це ду ры за куп ки с иным ре зуль та том.

13. В слу чае на ру ше ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка вы бо ра по став щи ка
(под ряд чи ка, ис пол ни те ля) уча ст ник впра ве об жа ло вать дей ст вия (без дей ст вие) и ре ше ния
за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции, кон курс ной ко мис сии и (или) ее
чле нов в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

ГЛАВА 2
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

14. Под от кры тым кон кур сом по ни ма ет ся спо соб вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис -
пол ни те ля), при ко то ром за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция ин фор ми ру -
ют 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.

15. При на ли чии за да ния на за куп ку с при ме не ни ем от кры то го кон кур са ру ко во ди тель
(упол но мо чен ный им за мес ти тель) за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции
ли бо ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель 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 спе циа ли стов за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но -

мо чен ной ор га ни за ции и (или) чле нов кон курс ной ко мис сии, от вет ст вен ных за вы пол не ние
ме ро прия тий.

16. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция из ве ща ют о про ве де нии от кры -
то го кон кур са по сред ст вом:

раз ме ще ния на офи ци аль ном сай те и в офи ци аль ном пе чат ном из да нии – ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ском бюл ле те не «Кон курс ные тор ги в Бе ла ру си и за ру бе жом» (да лее – офи ци -
аль ное пе чат ное из да ние), а так же при их на ли чии – на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол -
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ни тель ном пе чат ном из да нии при гла ше ния к уча стию в от кры том кон кур се (да лее – кон -
курс ное при гла ше ние);

на прав ле ния ин ди ви ду аль ных кон курс ных при гла ше ний про из во ди те лям (под ряд чи -
кам, ис пол ни те лям) по спи ску (вы пис ке из спи ска), со дер жа ще му ся в за да нии на за куп ку.

За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция так же впра ве до пол ни тель но из -
вес тить о про ве де нии ими от кры то го кон кур са по сред ст вом раз ме ще ния кон курс но го при -
гла ше ния в лю бых иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, рас сыл ки кон курс но го при гла ше -
ния из вест ным им по тен ци аль ным по став щи кам (под ряд чи кам, ис пол ни те лям).

17. 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 и долж но со дер жать:

на име но ва ние ви да кон кур са;
пол ное на име но ва ние, све де ния об ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме (для ор га ни за ции),

фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, пас порт ные дан ные (для фи зи че ско го ли ца, вклю чая
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва), ад рес элек трон -
ной поч ты (при на ли чии), но мер кон такт но го те ле фо на уча ст ни ка;

крат кое опи са ние пред ме та за куп ки, его ко ли че ст во (объ ем), ме сто и сро ки по став ки то ва -
ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг);

ис точ ник фи нан си ро ва ния за куп ки;
сро ки, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных до ку мен тов;
сро ки, раз мер и по ря док вне се ния пла ты за кон курс ные до ку мен ты, ес ли та кая пла та ус -

та нов ле на за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей;
окон ча тель ный срок, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний;
тре бо ва ния к ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, вклю чая ин ди ви ду аль ных пред при ни -

ма те лей, 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 в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и ины ми

ак та ми за ко но да тель ст ва.
Кон курс ное при гла ше ние раз ме ща ет ся по сле под го тов ки кон курс ных до ку мен тов.
За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве вне сти из ме не ния в кон курс -

ное при гла ше ние не позд нее чем за 15 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 на прав ля ют ся для раз ме ще ния в ус та нов лен ном по ряд ке на офи ци -
аль ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии и в слу чае их на ли чия – на до пол ни тель ном
сай те и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии, иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (ес -
ли та кое раз ме ще ние кон курс но го при гла ше ния име ло ме сто), 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.

18. Кон курс ные до ку мен ты долж ны со дер жать:
18.1. на име но ва ние за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции (в слу чае

про ве де ния кон кур са ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей), а так же вид кон кур са
и его ре ги ст ра ци он ный но мер (при на ли чии);

18.2. тре бо ва ния к ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, вклю чая ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми от кры то го кон кур са, 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 дан ных;

18.3. под роб ное опи са ние пред ме та за куп ки, его ко ли че ст во (объ ем), в том чис ле со от вет -
ст вую щее за яв ле ние о пра ве за каз чи ка, упол но мо чен ной ор га ни за ции уве ли чить или умень -
шить его в хо де про ве де ния кон кур са не бо лее чем на 10 про цен тов;

18.4. срок (сро ки) и ме сто по став ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг);
18.5. опи са ние час тей (ло тов) за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг) в слу чае, ес ли уча ст ни -

кам раз ре ша ет ся пред став лять кон курс ные пред ло же ния на часть (лот), а так же опи са ние
спо со ба оцен ки этих кон курс ных пред ло же ний;

18.6. со от вет ст вую щие ука за ния на воз мож ность пред став ле ния аль тер на тив ных кон -
курс ных пред ло же ний и опи са ние спо со ба их оцен ки;

18.7. рас чет и вы ра же ние це ны кон курс но го пред ло же ния, а так же ука за ние на то, долж -
на ли це на, кро ме стои мо сти са мих то ва ров (ра бот, ус луг), вклю чать рас хо ды на транс пор ти -
ров ку, стра хо ва ние, уп ла ту та мо жен ных по шлин, на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных
пла те жей в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты, в том чис ле го су дар ст вен ные це ле -
вые бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные и ин но ва ци он ные фон ды;

18.8. на име но ва ние ва лют, в ко то рых мо жет быть вы ра же на це на кон курс но го пред ло же ния;
18.9. на име но ва ние ва лю ты, ко то рая бу дет ис поль зо ва на для оцен ки кон курс ных пред -

ло же ний, и курс, ко то рый бу дет при ме нять ся для при ве де ния цен кон курс ных пред ло же ний
к еди ной ва лю те в це лях их оцен ки;
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18.10. на име но ва ние язы ков, на ко то рых мо жет быть под го тов ле но и пред став ле но кон -
курс ное пред ло же ние, а так же со став лен и за клю чен до го вор, ис хо дя из ре аль ных воз мож но -
стей за каз чи ка, упол но мо чен ной ор га ни за ции;

18.11. тре бо ва ние о пред став ле нии (не пред став ле нии) уча ст ни ка ми бан ков ской га ран -
тии, по ру чи тель ст ва или за ло га в ка че ст ве кон курс но го обес пе че ния и (или) спо со ба обес пе -
че ния ис пол не ния до го во ра (в слу чае вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) с ука за -
ни ем ус ло вий их пред став ле ния и сро ка дей ст вия, а так же тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ор -
га ни за ции, вы даю щей или под твер ждаю щей их кон курс ное обес пе че ние, а так же при ня тых
на се бя обя за тельств по по став ке то ва ров (вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг);

18.12. про ект до го во ра ли бо про ек ты до го во ров, как пра ви ло, на ка ж дую часть (лот) пред -
ме та за куп ки при про ве де нии от кры то го кон кур са по не сколь ким час тям (ло там). В про ек те
до го во ра долж но со дер жать ся тре бо ва ние к по став щи ку о пред став ле нии им до ку мен тов,
под твер ждаю щих за кон ность вво за то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (та мо жен ные, ста ти сти че ские дек ла ра ции);

18.13. пе ре чень кри те ри ев для вы бо ра наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния, удель ный 
вес ка ж до го из кри те ри ев, спо соб оцен ки кон курс ных пред ло же ний и дан ных уча ст ни ков;

18.14. ус ло вия при ме не ния пре фе рен ци аль ной по прав ки – пре дос тав ле ния пре иму ще ст -
ва уча ст ни кам при оцен ке пред ло же ний (да лее – пре фе рен ци аль ная по прав ка);

18.15. 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;

18.16. тре бо ва ния к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний;
18.17. 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;
18.18. 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, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции 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;

18.19. ме сто, да ту и вре мя вскры тия (вос про из ве де ния) кон вер тов (элек трон ных до ку -
мен тов) с кон курс ны ми пред ло же ния ми (да лее – вскры тие кон вер тов);

18.20. за яв ле ние о пра ве кон курс ной ко мис сии от кло нить все кон курс ные пред ло же ния
до вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля);

18.21. срок за клю че ния до го во ра;
18.22. фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, долж ность и ме сто на хо ж де ния од но го или

не сколь ких лиц за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции, обес пе чи ваю щих
связь с уча ст ни ка ми;

18.23. ре ко мен да ции для уча ст ни ков от кры то го кон кур са;
18.24. дру гие све де ния и тре бо ва ния, ус та нов лен ные за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол -

но мо чен ной ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва.

19. Кон курс ные до ку мен ты ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им за мес ти -
те лем) за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции ли бо ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем.

20. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция по сле раз ме ще ния кон курс но -
го при гла ше ния на ус ло ви ях, ука зан ных в нем, обя за ны по об ра ще нию лю бо го ли ца вы дать
кон курс ные до ку мен ты ли бо пре дос та вить их для оз на ком ле ния.

21. Вы да ча кон курс ных до ку мен тов долж на 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 на име но ва ния и мес та на хо ж де ния (для
ор га ни за ции) ли бо фа ми лии, соб ст вен но го име ни и от че ст ва, мес та жи тель ст ва (для фи зи че -
ско го ли ца, вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), а так же кон такт но го те ле фо на
уча ст ни ка.

22. Кон курс ные до ку мен ты мо гут оформ лять ся на бу маж ных но си те лях, а так же в фор ме
элек трон но го до ку мен та и пред став лять ся бес плат но или за пла ту на ос но ва нии ре ше ния за -
каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции. Раз мер пла ты за кон курс ные до ку -
мен ты оп ре де ля ет ся за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей, но не мо -
жет пре вы шать 5 ба зо вых ве ли чин.

23. Уча ст ник впра ве об ра тить ся к за каз чи ку, ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор га ни за -
ции с за про сом о разъ яс не нии кон курс ных до ку мен тов, но 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, ли бо 
до или во вре мя встре чи, про во ди мой за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни -
за ци ей с уча ст ни ка ми для разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов.

24. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция не позд нее чем за три ра бо чих
дня до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний обя за ны
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 -
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го), за ис клю че ни ем слу чая, ко гда за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция про -
во дят встре чу с уча ст ни ка ми для разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов.

25. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в слу чае про ве де ния встре чи с
уча ст ни ка ми для разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов со став ля ют по ее ре зуль та там про то -
кол с ука за ни ем во про сов и от ве тов на них. Ко пии та ко го 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.

26. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция 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 ут вер жде ния до пол не ний к ним до ис те че ния окон ча тель но го сро -
ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний.

27. До пол не ния (за ис клю че ни ем до пол не ний к све де ни ям, ука зан ным в кон курс ном при -
гла ше нии) ут вер жда ют ся не позд нее чем за де сять 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 та ких 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.

До пол не ния к све де ни ям, ука зан ным в кон курс ном при гла ше нии, ут вер жда ют ся, а срок
по да чи кон курс ных пред ло же ний про дле ва ет ся та ким об ра зом, что бы обес пе чить вы пол не -
ние сро ков, оп ре де лен ных в час ти треть ей пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния.

28. 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 их све де -
ния в те че ние трех ра бо чих дней со дня их ут вер жде ния.

29. Кон курс ное пред ло же ние мо жет оформ лять ся на бу маж ных но си те лях или в фор ме
элек трон но го до ку мен та в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов.

30. 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 не до пус ка ет ся.
31. 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).

32. 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.

33. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем ли бо кон курс ное пред ло же ние в фор ме элек -
трон но го до ку мен та пред став ля ет ся за каз чи ку, ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор га ни за ции 
в по ряд ке и сро ки, ука зан ные в кон курс ных до ку мен тах.

34. Кон курс ные пред ло же ния ре ги ст ри ру ют ся за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо -
чен ной ор га ни за ци ей в по ряд ке их по сту п ле ния.

По тре бо ва нию уча ст ни ка за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция вы да ют
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.

При по лу че нии кон курс но го пред ло же ния в фор ме элек трон но го до ку мен та за каз чик, ор -
га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция обя за ны под твер дить его по лу че ние в те че ние од но -
го ра бо че го дня со дня по лу че ния та ко го 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, ор га ни за тор, упол но мо чен -
ная ор га ни за ция 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.

35. 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.

36. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция мо гут 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.

37. 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 уча ст ни ки. На офи ци аль ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии и в слу чае
их на ли чия – на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии, а так же
в иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (ес ли та кое раз ме ще ние кон курс но го при гла ше ния
име ло ме сто) 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.
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38. Не об хо ди мый срок дей ст вия кон курс ных пред ло же ний оп ре де ля ет ся ис хо дя из сро -
ков, пре ду смот рен ных гра фи ком про ве де ния от кры то го кон кур са, и ус та нав ли ва ет ся в кон -
курс ных до ку мен тах. Та кой срок не мо жет быть, как пра ви ло, бо лее де вя но ста ка лен дар ных
дней, а его ис чис ле ние на чи на ет ся со дня вскры тия кон вер тов и за кан чи ва ет ся не ра нее сро ка
за клю че ния до го во ра.

39. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция 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.

Срок дей ст вия кон курс но го пред ло же ния уча ст ни ка, при няв ше го пред ло же ние о про дле -
нии это го сро ка, но не про длив ше го срок дей ст вия кон курс но го обес пе че ния или не пред ста -
вив ше го но вое кон курс ное обес пе че ние, за кан чи ва ет ся в пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

40. 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.

41. 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, за ис клю че ни ем
ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем слу ча ев из ме не ния ко ли че ст ва (объ е ма) за ку пае -
мых то ва ров (ра бот, ус луг), а так же сни же ния це ны кон курс но го пред ло же ния вы бран но го
по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля).

42. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве по тре бо вать от уча ст ни -
ков пред став ле ния кон курс но го обес пе че ния. Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го
управ ле ния, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, обл ис пол ком и Мин ский гор ис пол ком впра ве оп ре де лять пе ре чень то ва ров (ра бот,
ус луг), при за куп ке ко то рых под чи нен ные им ор га ни за ции обя за ны пре ду смат ри вать та кое
кон курс ное обес пе че ние.

43. Кон курс ным обес пе че ни ем мо гут быть бан ков ская га ран тия, по ру чи тель ст во или за лог.
44. Кон курс ное обес пе че ние пред став ля ет ся на слу чаи:
44.1. от зы ва уча ст ни ком сво его кон курс но го пред ло же ния по сле ис те че ния окон ча тель -

но го сро ка его пред став ле ния;
44.2. пред став ле ния уча ст ни ком не дос то вер ной ин фор ма ции о сво их дан ных ли бо не под -

твер жде ния их;
44.3. ус та нов ле ния не доб ро со ве ст ных дей ст вий уча ст ни ка (по ре ше нию кон курс ной ко -

мис сии);
44.4. от ка за уча ст ни ка в ус та нов лен ные сро ки под пи сать до го вор при вы бо ре его кон -

курс но го пред ло же ния луч шим, а его – по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем);
44.5. не вы пол не ния лю бо го дру го го пред ше ст вую ще го под пи са нию до го во ра ус ло вия,

ука зан но го в кон курс ных до ку мен тах, на ос но ва нии тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния.
45. Раз мер кон курс но го обес пе че ния оп ре де ля ет ся за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо -

чен ной ор га ни за ци ей и не дол жен пре вы шать трех про цен тов це ны кон курс но го пред ло же ния.
46. Срок дей ст вия кон курс но го обес пе че ния не дол жен быть мень ше сро ка дей ст вия кон -

курс но го пред ло же ния.
Уча ст ник, при няв ший пред ло же ние за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни -

за ции о про дле нии сро ка дей ст вия кон курс но го пред ло же ния, дол жен про длить срок дей ст -
вия пред став лен но го им кон курс но го обес пе че ния ли бо пред ста вить но вое кон курс ное обес -
пе че ние на дан ный срок.

47. Кон курс ное обес пе че ние пред став ля ет ся уча ст ни ком не позд нее ис те че ния окон ча -
тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний.

48. Тре бо ва ние о пред став ле нии кон курс но го обес пе че ния яв ля ет ся оди на ко вым для всех 
уча ст ни ков и долж но быть пре ду смот ре но в кон курс ных до ку мен тах.

49. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция воз вра ща ют кон курс ное обес -
пе че ние пред ста вив ше му его уча ст ни ку в слу ча ях:

49.1. за клю че ния до го во ра по ре зуль та там от кры то го кон кур са – в те че ние трех ра бо чих
дней по сле его за клю че ния;

49.2. ис те че ния сро ка дей ст вия кон курс но го пред ло же ния, ес ли уча ст ни ком не на ру ше -
ны ус ло вия, в от но ше нии ко то рых оно пред став ля лось, – в те че ние трех ра бо чих дней по сле
ис те че ния та ко го сро ка;

49.3. от ка за за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции от про ве де ния от -
кры то го кон кур са, при зна ния от кры то го кон кур са не со сто яв шим ся или не дей ст ви тель -
ным – в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния об этом;
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49.4. от зы ва кон курс но го пред ло же ния уча ст ни ком, пред ста вив шим его, 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 трех ра бо чих
дней со дня ре ги ст ра ции от зы ва за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей.

50. Кон курс ное обес пе че ние не воз вра ща ет ся пред ста вив ше му его уча ст ни ку при на ру -
ше нии им ус ло вий, в от но ше нии ко то рых оно пред став ля лось.

51. Кон вер ты (элек трон ные до ку мен 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 (вос про из во дит) кон курс ная 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.

52. Вскры тию (вос про из ве де нию) под ле жат все кон вер ты (элек трон ные до ку мен 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.

53. Кон верт (элек трон ный до ку мент) с кон курс ным пред ло же ни ем не вскры ва ет ся (не
вос про из во дит 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.
54. Все уча ст ни ки, пред ста вив шие кон курс ные пред ло же ния в ус та нов лен ные сро ки,

или их пред ста ви те ли впра ве при сут ст во вать при вскры тии кон вер тов.
55. При вскры тии кон вер тов объ яв ля ют ся пол ное на име но ва ние, све де ния об ор га ни за -

ци он но-пра во вой фор ме (для ор га ни за ции), фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во, пас порт -
ные дан ные (для фи зи че ско го ли ца, вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) и ме сто
на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) 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 кон курс ной ко мис сии.

56. Вы пис ки из про то ко ла за се да ния кон курс ной 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, ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор -
га ни за ции.

57. Во вре мя вскры тия кон вер тов кон курс ная 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.

58. 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.

59. 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 кон курс ной 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, ор га ни за то ром, упол -
но мо чен ной ор га ни за ци ей и уча ст ни ка ми, за ис клю че ни ем пе ре го во ров с вы бран ным по став щи -
ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем) по сни же нию це ны его пред ло же ния, не до пус ка ют ся.

60. Кон курс ная 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.

61. 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, а так же в ус та нов лен ных на стоя щим По -
ло же ни ем слу ча ях из ме не ния ко ли че ст ва (объ е ма) за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг) или сни же -
ния це ны кон курс но го пред ло же ния вы бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля).

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, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция уве дом ля ют об этом уча ст -
ни ка, пред ста вив ше го та кое кон курс ное пред ло же ние, и пред ла га ют ему вне сти со от вет ст -
вую щие из ме не ния в те че ние оп ре де лен но го сро ка.

62. 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 то ва ра (ра бо ты, ус лу ги).

63. Кон курс ное пред ло же ние рас смат ри ва ет ся кон курс ной 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 кон -
курс ной 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.

64. Кон курс ная ко мис сия обя за на от кло нить кон крет ное кон курс ное пред ло же ние, ес ли:
64.1. оно не от ве ча ет тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов;
64.2. уча ст ник, пред ста вив ший его, от ка зал ся ис пра вить вы яв лен ные в нем ошиб ки или

не точ но сти;
64.3. уча ст ник, пред ста вив ший его, не мо жет быть уча ст ни ком в со от вет ст вии с тре бо ва -

ния ми на стоя ще го По ло же ния;
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64.4. 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;

64.5. уча ст ник, вы бран ный по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем), от ка зал ся под -
твер дить или не под твер дил свои дан ные.

За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция обя за ны 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.

65. Кон курс ная 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 при об ре те ния то ва ров (ра бот, ус луг) в свя зи с
чрез вы чай ны ми и не пре дот вра ти мы ми об стоя тель ст ва ми;

ес ли все кон курс ные пред ло же ния со дер жат не вы год ные для за каз чи ка, упол но мо чен -
ной ор га ни за ции ус ло вия.

За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция уве дом ля ют 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.

66. 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.

67. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний про во дит ся кон курс ной 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.

68. 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, а так же дру гие кри те рии, ко то ры ми мо гут быть:

ха рак те ри сти ки то ва ров (ра бот, ус луг);
сро ки по став ки то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг);
рас хо ды на экс плуа та цию, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт, свя зан ные с то ва ра ми

(ра бо та ми, ус лу га ми);
по ря док и сро ки осу ще ст в ле ния пла те жей;
ус ло вия пре дос тав ле ния га ран тий на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги);
дру гие кри те рии, ко то рые за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция со чтут

не об хо ди мы ми для кон крет ной за куп ки.
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 удель ный вес ка ж до го из них.

69. При оцен ке кон курс ных пред ло же ний при ме ня ет ся пре фе рен ци аль ная по прав ка к
це не кон курс но го пред ло же ния уча ст ни ка, пред ла гаю ще го то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) про ис -
хо ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из ве ден ные ор га ни за ция ми об ще ст вен ных объ е ди не -
ний ин ва ли дов, в ви де умень ше ния ее на 10 про цен тов.

70. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний мо жет про во дить ся с уча сти ем не за ви си мых экс -
пер тов (как пра ви ло, не ме нее трех). Ка ж дый экс перт го то вит свое за клю че ние, ко то рое вы -
но сит ся на рас смот ре ние кон курс ной ко мис сии.

71. 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 их вы год но сти. Уча ст ник, пред ста вив ший кон курс ное пред -
ло же ние, ко то ро му при сво ен по ряд ко вый но мер 1 (пер вое ме сто), вы би ра ет ся по став щи ком
(под ряд чи ком, ис пол ни те лем).

По ини циа ти ве вы бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), за каз чи ка, упол но мо -
чен ной ор га ни за ции про во дят ся пе ре го во ры о сни же нии це ны кон курс но го пред ло же ния вы -
бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля). В слу чае, ес ли в ре зуль та те та ких пе ре го во -
ров бы ло дос тиг ну то со гла ше ние о сни же нии це ны пред ло же ния, то иные уча ст ни ки долж ны
быть уве дом ле ны об этих пе ре го во рах и их ре зуль та тах за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо -
чен ной ор га ни за ци ей в те че ние трех ра бо чих дней по сле за вер ше ния этих пе ре го во ров.

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 по ре зуль та там пе ре го во ров ни один
из них не вы бран по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем), то при воз мож но сти раз де ле -
ния пред ме та за куп ки его ко ли че ст во (объ ем) про пор цио наль но рас пре де ля ет ся ме ж ду все ми 
уча ст ни ка ми, кон курс ным пред ло же ни ям ко то рых при сво ен по ряд ко вый но мер 1 (пер вое
ме сто), а при от сут ст вии та кой воз мож но сти по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем) из
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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.

72. Ре ше ние о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля):
оформ ля ет ся про то ко лом за се да ния кон курс ной ко мис сии (под пи са ние про то ко ла за се да -

ния ко мис сии о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) уча ст ни ком, вы бран ным по -
став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем), 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.

73. 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.

74. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в те че ние трех ра бо чих дней с
да ты при ня тия ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) на прав ля ют уча -
ст ни кам уве дом ле ние об этом.

75. Под пи сан ный за каз чи ком, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей до го вор на прав ля ет ся вы -
бран но му по став щи ку (под ряд чи ку, ис пол ни те лю) в срок от пя ти до де ся ти вклю чи тель но ка -
лен дар ных дней по сле при ня тия ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля).

76. До го вор за клю ча ет ся в те че ние сро ка дей ст вия кон курс но го пред ло же ния, но не позд -
нее чем в два дца ти днев ный срок со дня на прав ле ния до го во ра вы бран но му по став щи ку (под -
ряд чи ку, ис пол ни те лю).

В слу чае не пред став ле ния в ука зан ные сро ки за каз чи ку, упол но мо чен ной ор га ни за ции
под пи сан но го до го во ра, а так же бан ков ской га ран тии, по ру чи тель ст ва или за ло га в ка че ст ве
спо со ба обес пе че ния ис пол не ния до го во ра, ес ли та кое тре бо ва ние бы ло пре ду смот ре но кон -
курс ны ми до ку мен та ми, вы бран ный по став щик (под ряд чик, ис пол ни тель) при зна ет ся от ка -
зав шим ся от под пи са ния до го во ра.

77. С мо мен та при ня тия ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) до за -
клю че ния до го во ра ни за каз чик, упол но мо чен ная ор га ни за ция, ни вы бран ный по став щик
(под ряд чик, ис пол ни тель) 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 по став щи ка
(под ряд чи ка, ис пол ни те ля) 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.

78. В слу чае, ес ли вы бран ный по став щик (под ряд чик, ис пол ни тель) 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, кон курс ная ко мис сия впра ве:

вы брать по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем) 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;

ре ко мен до вать за каз чи ку, ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор га ни за ции при ме нить к за -
куп ке по втор ный от кры тый кон курс ли бо иной вид про це ду ры за ку пок.

79. От кры тый кон курс при зна ет ся кон курс ной 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. При этом, ес ли ме нее двух кон курс -

ных пред ло же ний пред став ле но толь ко в от но ше нии от дель ных час тей (ло тов) пред ме та за -
куп ки, то кон курс при зна ет ся не со сто яв шим ся толь ко в от но ше нии та ких час тей (ло тов);

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.
При этом, ес ли ме нее двух кон курс ных пред ло же ний ос та лось толь ко в от но ше нии от дель -
ных час тей (ло тов) пред ме та за куп ки, то кон курс при зна ет ся не со сто яв шим ся толь ко в от но -
ше нии та ких час тей (ло тов);

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 по став щик (под ряд чик, ис пол ни тель) не под пи сал до го вор и кон курс ной ко -

мис си ей при ня то ре ше ние ре ко мен до вать за каз чи ку, ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор га ни -
за ции при ме нить к за куп ке по втор ный от кры тый кон курс ли бо иной вид про це ду ры за ку пок;

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 за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции, кон курс ной ко мис -
сии или ее чле нов ру ко во ди те лем за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции
или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, вы ше стоя щим ор га ном при ня то ре ше ние об от ме -
не не за кон но го ре ше ния и 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 (ре ви зии) 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 сде ла ны со от вет ст вую щие пред пи са ния;

в срок, ус та нов лен ный для под пи са ния до го во ра, за каз чик, упол но мо чен ная ор га ни за -
ция ус та но ви ли в от но ше нии вы бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) на ли чие
слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния.
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Ес ли от кры тый кон курс при знан не со сто яв шим ся ли бо вы бор по став щи ков (под ряд чи ков,
ис пол ни те лей) осу ще ст в лен не по всем час тям (ло там) за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), за каз -
чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция мо гут при ме нить по втор ный от кры тый кон -
курс или иной вид про це ду ры за куп ки, в том чис ле в от но ше нии ка ж дой из этих час тей (ло тов)
ис хо дя из ори ен ти ро воч ной стои мо сти за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг) по та кой час ти (ло ту).

80. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция мо гут от ме нить от кры тый кон -
курс при ут ра те не об хо ди мо сти в за куп ке в свя зи с чрез вы чай ны ми и не пре дот вра ти мы ми в
дан ных ус ло ви ях об стоя тель ст ва ми не позд нее чем за два дцать 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, ес ли иное не бы ло пре -
ду смот ре но в кон курс ном при гла ше нии.

81. От кры тый кон курс, про ве ден ный с на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го в на стоя -
щем По ло же нии, 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 за куп ки ли бо по сле ее окон ча ния.

82. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция уве дом ля ют 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 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.

83. 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, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор -
га ни за ция на прав ля ют ин фор ма цию об этом для раз ме ще ния на офи ци аль ном сай те, в офи -
ци аль ном пе чат ном из да нии и в слу чае их на ли чия – на до пол ни тель ном сай те и (или) в до -
пол ни тель ном пе чат ном из да нии, а так же в иные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, где бы ло
раз ме ще но кон курс ное при гла ше ние.

84. 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, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции, про во див ших от кры тый кон курс, пол ное
на име но ва ние, све де ния об ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме (для ор га ни за ции), фа ми лию,
соб ст вен ное имя и от че ст во, пас порт ные дан ные (для фи зи че ско го ли ца, вклю чая ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля), ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) вы бран но го по став щи ка
(под ряд чи ка, ис пол ни те ля), с ко то рым за клю чен до го вор, пред мет и це ну за клю чен но го до -
го во ра ли бо 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 об этом.

85. Со дер жа ние ин фор ма ции о ре зуль та те от кры то го кон кур са, на прав ляе мой для раз ме -
ще ния на офи ци аль ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст -
вом эко но ми ки.

ГЛАВА 3
ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС

86. За кры тый кон курс про во дит ся в слу чае, ес ли све де ния о за ку пае мых то ва рах (ра бо -
тах, ус лу гах) со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты.

87. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция при ме ня ют за кры тый кон курс
с со гла сия их вы ше стоя ще го ор га на. Прось ба о со гла сии на про ве де ние за кры то го кон кур са
долж на быть рас смот ре на вы ше стоя щим ор га ном в срок, не пре вы шаю щий де ся ти ра бо чих
дней со дня ее по сту п ле ния.

88. При гла ше ние к уча стию в за кры том кон кур се не под ле жит раз ме ще нию на офи ци аль -
ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии и в слу чае их на ли чия – на до пол ни тель ном сай те
и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии, а так же в иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция не позд нее чем за три дцать дней до
ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на прав ля ют ин -
ди ви ду аль ные при гла ше ния про из во ди те лям (под ряд чи кам, ис пол ни те лям) по спи ску (вы -
пис ке из спи ска), со дер жа ще му ся в за да нии на за куп ку, а так же иным из вест ным ему по тен -
ци аль ным по став щи кам (под ряд чи кам, ис пол ни те лям). Их ко ли че ст во долж но быть дос та -
точ ным для обес пе че ния доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, но не ме нее двух. Срок под го тов ки и
пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на за кры тый кон курс на чи на ет ся с да ты на прав ле -
ния ин ди ви ду аль ных при гла ше ний.

89. Уча ст ни ки за кры то го кон кур са не до пус ка ют ся к вскры тию кон вер тов.
90. Ин фор ма ция о ре зуль та тах за кры то го кон кур са на офи ци аль ном сай те, в офи ци аль -

ном пе чат ном из да нии и в слу чае их на ли чия – на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол ни -
тель ном пе чат ном из да нии, в иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции не раз ме ща ет ся, а так же
не пред став ля ет ся уча ст ни кам кон кур са и иным ли цам.

91. За кры тый кон курс про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем По ло же нии в
от но ше нии от кры то го кон кур са в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя щей гла ве.

ГЛАВА 4
ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС

92. Двух этап ный кон курс про во дит ся в слу чае, ес ли:
не воз мож но оп ре де лить ха рак те ри сти ки за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), со ста вить их 

под роб ные спе ци фи ка ции;
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для вы яв ле ния воз мож но стей по тен ци аль ных по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те -
лей) не об хо ди мо про вес ти с ни ми пе ре го во ры или за про сить у них пред ва ри тель ные кон курс -
ные пред ло же ния;

для за куп ки тре бу ет ся про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний, экс пе ри мен тов, изы ска ний
или раз ра бо ток;

за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция при ня ли ре ше ние о про ве де нии
пред ва ри тель ной оцен ки дан ных уча ст ни ков.

93. Двух этап ный кон курс вклю ча ет:
пер вый этап – за прос у по тен ци аль ных по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) пред -

ва ри тель ных кон курс ных пред ло же ний, ка саю щих ся тех ни че ских, ка че ст вен ных или иных 
ха рак те ри стик за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), до го вор ных ус ло вий их по став ки (вы пол -
не ния, ока за ния), за ис клю че ни ем це ны кон курс но го пред ло же ния, рас смот ре ние пред ва ри -
тель ных кон курс ных пред ло же ний, про ве де ние при не об хо ди мо сти пе ре го во ров (ин ди ви ду -
аль ных, со вме ст ных) с уча ст ни ка ми по во про сам со дер жа ния их пред ва ри тель ных кон курс -
ных пред ло же ний, оп ре де ле ние уча ст ни ков, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям кон курс ных до -
ку мен тов;

вто рой этап – вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в кон курс ные до ку мен ты по ре зуль -
та там пер во го эта па ука зан но го кон кур са, за прос окон ча тель ных кон курс ных пред ло же ний
уча ст ни ков, про шед ших его пер вый этап, под ве де ние ито гов.

94. По сле под ве де ния ито гов пер во го эта па двух этап но го кон кур са за каз чик, ор га ни за -
тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в те че ние трех ра бо чих дней уве дом ля ют уча ст ни ков о его
ре зуль та тах и при гла ша ют к уча стию во вто ром эта пе это го кон кур са уча ст ни ков, про шед -
ших его пер вый этап.

95. При про ве де нии двух этап но го кон кур са кон курс ные до ку мен ты, пред став ляе мые
для пер во го эта па:

не долж ны со дер жать ин фор ма цию, из ло жен ную в под пунк тах 18.7–18.9 и 18.12 пунк та 18 
на стоя ще го По ло же ния;

мо гут не со дер жать ин фор ма цию, из ло жен ную в под пунк тах 18.2–18.5, 18.19 пунк та 18
на стоя ще го По ло же ния.

96. Срок под го тов ки и по да чи пред ва ри тель ных кон курс ных пред ло же ний для пер во го
эта па двух этап но го кон кур са дол жен быть не ме нее два дца ти ка лен дар ных дней, окон ча тель -
ных кон курс ных пред ло же ний для вто ро го эта па это го кон кур са – не ме нее де ся ти ка лен дар -
ных дней. В слу чае про ве де ния по втор но го двух этап но го кон кур са срок под го тов ки и по да чи
пред ва ри тель ных и окон ча тель ных кон курс ных пред ло же ний дол жен быть со от вет ст вен но
не ме нее де ся ти и пя ти ка лен дар ных дней.

97. Ин ди ви ду аль ные пе ре го во ры с уча ст ни ка ми по во про сам, ка саю щим ся со дер жа ния
их пред ва ри тель ных кон курс ных пред ло же ний, долж ны быть кон фи ден ци аль ны ми. Ре -
зуль та ты со вме ст ных пе ре го во ров за но сят ся в про то кол о про це ду ре за куп ки.

98. Уча ст ник, про шед ший пер вый этап двух этап но го кон кур са, впра ве не пред став лять
окон ча тель ное кон курс ное пред ло же ние. Кон курс ное обес пе че ние, пред став лен ное та ким
уча ст ни ком, воз вра ща ет ся ему в те че ние трех ра бо чих дней по сле про ве де ния про це ду ры
вскры тия кон вер тов или по лу че ния от уча ст ни ка уве дом ле ния о том, что им не бу дет пред -
став лять ся окон ча тель ное кон курс ное пред ло же ние.

99. Кон курс ная ко мис сия под во дит ито ги двух этап но го кон кур са в срок, как пра ви ло, не
бо лее три дца ти ка лен дар ных дней со дня вскры тия кон вер тов с окон ча тель ны ми кон курс ны -
ми пред ло же ния ми.

100. При вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) с про ве де ни ем:
двух этап но го от кры то го кон кур са при ме ня ет ся по ря док, ус та нов лен ный в на стоя щем

По ло же нии в от но ше нии от кры то го кон кур са в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя щей гла ве;
двух этап но го за кры то го кон кур са при ме ня ет ся по ря док, ус та нов лен ный в на стоя щем

По ло же нии в от но ше нии за кры то го кон кур са в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя щей гла ве.

ГЛАВА 5
ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕДУКЦИОНА

101. От кры тый двух этап ный кон курс с при ме не ни ем ре дук цио на (да лее – кон курс-ре -
дук ци он) – это спо соб вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), при ко то ром про во -
дят ся от кры тые тор ги по сни же нию цен кон курс ных пред ло же ний уча ст ни ков.

Кон курс-ре дук ци он (за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных в аб за цах вто ром и треть -
ем пунк та 92 на стоя ще го По ло же ния) мо жет при ме нять ся в слу чае за куп ки то ва ров (ра бот,
ус луг), для ко то рых су ще ст ву ет по сто ян но дей ст вую щий ры нок, ес ли за каз чи ку, ор га ни за -
то ру, упол но мо чен ной ор га ни за ции из вест но, как пра ви ло, не ме нее пя ти по тен ци аль ных по -
став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) та ких то ва ров (ра бот, ус луг).
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102. Кон курс-ре дук ци он про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем По ло же нии
для двух этап но го от кры то го кон кур са, с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных в на стоя -
щей гла ве.

Кон курс-ре дук ци он при за куп ке то ва ров (ус луг) мо жет про во дить ся в фор ме элек трон ной
тор гов ли в со от вет ст вии с Пра ви ла ми оп то вой тор гов ли, осу ще ст в ляе мой в фор ме элек трон -
ной тор гов ли, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 ию ля 2007 г. № 924 «Об оп то вой тор гов ле, осу ще ст в ляе мой в фор ме элек трон ной тор гов -
ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183, 5/25540).

103. Кон курс ные до ку мен ты пред став ля ют ся один раз и долж ны со дер жать:
ин фор ма цию, ука зан ную в под пунк тах 18.1–18.12, 18.15–18.24 пунк та 18 на стоя ще го

По ло же ния;
при не об хо ди мо сти пе ре чень кри те ри ев для от бо ра кон курс ных пред ло же ний для вто ро го 

эта па кон кур са-ре дук цио на;
све де ния о да те, мес те, вре ме ни и по ряд ке про ве де ния про це ду ры по сни же нию цен окон -

ча тель ных кон курс ных пред ло же ний уча ст ни ков.
104. Срок под го тов ки и по да чи пред ва ри тель ных кон курс ных пред ло же ний для пер во го

эта па кон кур са-ре дук цио на дол жен быть не ме нее пят на дца ти ка лен дар ных дней, а окон ча -
тель ных кон курс ных пред ло же ний для вто ро го эта па – не ме нее се ми ка лен дар ных дней со
дня раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния на офи ци аль ном сай те.

В слу чае про ве де ния по втор но го кон кур са-ре дук цио на срок под го тов ки и по да чи пред ва -
ри тель ных и окон ча тель ных кон курс ных пред ло же ний дол жен быть со от вет ст вен но не ме -
нее де ся ти и пя ти ка лен дар ных дней.

105. Уча ст ник кон кур са-ре дук цио на впра ве по дать толь ко од но кон курс ное пред ло же -
ние в от но ше нии пред ме та за куп ки, в том чис ле ка ж дой его час ти (ло та).

По да ча аль тер на тив ных пред ло же ний до пус ка ет ся толь ко на пер вом эта пе.
Окон ча тель ное кон курс ное пред ло же ние уча ст ни ка, пред став ляе мое им на вто рой этап

кон кур са-ре дук цио на, долж но со дер жать толь ко его це ну.
106. При вскры тии кон вер тов с пред ва ри тель ны ми кон курс ны ми пред ло же ния ми объ яв -

ля ют ся толь ко пол ное на име но ва ние, све де ния об ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме (для ор га -
ни за ции), фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во, пас порт ные дан ные (для фи зи че ско го ли ца,
вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ка ж до -
го уча ст ни ка, а при вскры тии кон вер тов с окон ча тель ны ми пред ло же ния ми ука зы ва ет ся
так же и це на пред ло же ния ка ж до го уча ст ни ка.

107. На пер вом эта пе кон кур са-ре дук цио на не до пус ка ет ся про ве де ние пе ре го во ров (ин -
ди ви ду аль ных, со вме ст ных) с уча ст ни ка ми по во про сам со дер жа ния их пред ва ри тель ных
кон курс ных пред ло же ний (за ис клю че ни ем уточ не ния све де ний, до пус ти мых кон курс ны ми
до ку мен та ми).

108. Ре дук ци он про во дит ся:
на вто ром эта пе кон кур са-ре дук цио на по сле про це ду ры вскры тия кон вер тов с окон ча -

тель ны ми кон курс ны ми пред ло же ния ми (в день про ве де ния этой про це ду ры ли бо иной день,
ука зан ный в кон курс ных до ку мен тах);

в слу чае, ес ли на вто рой этап бы ло до пу ще но и по сту пи ло не ме нее двух кон курс ных пред -
ло же ний;

в при сут ст вии чле нов кон курс ной ко мис сии и уча ст ни ков, до пу щен ных ко вто ро му эта пу;
ре дук цио ни стом – од ним из чле нов кон курс ной ко мис сии, вы бран ным та кой ко мис си ей

для этих це лей.
Пе ред на ча лом ре дук цио на уча ст ни ки долж ны пред ста вить в кон курс ную ко мис сию за -

пе ча тан ные кон вер ты с ука за ни ем ми ни маль ной це ны, ни же ко то рой при быв ший на ре дук -
ци он пред ста ви тель уча ст ни ка тор го вать ся не впра ве. Эти кон вер ты вскры ва ют ся кон курс -
ной ко мис си ей по сле оп ре де ле ния по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), пред ло жив ше го
в хо де ре дук цио на наи мень шую це ну до го во ра. При ином ре зуль та те ре дук цио на та кие кон -
вер ты не вскры ва ют ся и воз вра ща ют ся пред ста вив шим их уча ст ни кам.

109. На чаль ной це ной ре дук цио на счи та ет ся наи мень шая це на окон ча тель ных кон курс -
ных пред ло же ний уча ст ни ков.

«Шаг» ре дук цио на ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре не бо лее 5 про цен тов на чаль ной це ны ре -
дук цио на.

В слу чае, ес ли по сле трое крат но го объ яв ле ния по след не го пред ло же ния о це не до го во ра
ни один из уча ст ни ков не зая вил о сво ем на ме ре нии пред ло жить бо лее низ кую его це ну, ре -
дук цио нист обя зан сни зить «шаг» ре дук цио на на 0,5 про цен та на чаль ной це ны ре дук цио на.

110. По став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем) вы би ра ет ся уча ст ник ре дук цио на,
пред ло жив ший наи бо лее низ кую це ну до го во ра, при ус ло вии, что эта це на не ни же ми ни -
маль ной це ны, ука зан ной в кон вер те, пред став лен ном им в кон курс ную ко мис сию пе ред на -
ча лом ре дук цио на.
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В слу чае, ес ли наи бо лее низ кая це на до го во ра, пред ло жен ная уча ст ни ком ре дук цио на,
ни же ми ни маль ной це ны, ука зан ной в кон вер те, пред став лен ном им в кон курс ную ко мис -
сию пе ред на ча лом ре дук цио на, пред ло же ние та ко го уча ст ни ка от кло ня ет ся, а сам уча ст ник
от стра ня ет ся от даль ней ше го уча стия в кон кур се-ре дук цио не. По став щик (под ряд чик, ис -
пол ни тель) мо жет быть вы бран из ос тав ших ся уча ст ни ков ре дук цио на при ус ло вии со блю де -
ния тре бо ва ний, из ло жен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

111. При про ве де нии ре дук цио на за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция
осу ще ст в ля ют его ау дио-, ви део за пись (в том чис ле в циф ро вом ви де) и ве дут про то кол этой
про це ду ры, в ко то ром долж ны со дер жать ся све де ния о мес те, да те и вре ме ни ее про ве де ния,
уча ст ни ках, на чаль ной це не ре дук цио на (в том чис ле ка ж дой его час ти (ло та), «ша ге» ре дук -
цио на, по след нем и пред по след нем пред ло же ни ях о це не до го во ра, пол ном на име но ва нии и
ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме (для ор га ни за ции), фа ми лии, соб ст вен ном име ни и от че ст -
ве, пас порт ных дан ных (для фи зи че ско го ли ца, вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля), мес те на хо ж де ния (мес те жи тель ст ва) вы бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те -
ля) и уча ст ни ка, ко то рый сде лал пред по след нее пред ло же ние о це не до го во ра. Про из ве ден -
ные за пи си ре дук цио нов под ле жат хра не нию в те че ние трех лет.

Лю бой уча ст ник впра ве осу ще ст в лять ау дио-, ви део за пись (в том чис ле в циф ро вом ви де)
ре дук цио на.

112. Ес ли по сле трое крат но го объ яв ле ния по след не го по сту пив ше го пред ло же ния о це не до -
го во ра и сни же нии «ша га» ре дук цио на до ми ни маль ных раз ме ров от сут ст ву ют пред ло же ния,
пре ду смат ри ваю щие бо лее низ кую це ну до го во ра, ре дук ци он при зна ет ся не со сто яв шим ся.

Ес ли в кон курс ных до ку мен тах пре ду смат ри ва лись две час ти (два ло та) и бо лее, ре ше ние
о при зна нии ре дук цио на не со сто яв шим ся при ни ма ет ся в от но ше нии ка ж дой из та ких час тей
(ло тов) от дель но.

В слу чае при зна ния ре дук цио на не со сто яв шим ся за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен -
ная ор га ни за ция вы би ра ют по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем) уча ст ни ка, пред ста -
вив ше го окон ча тель ное кон курс ное пред ло же ние с наи мень шей це ной.

ГЛАВА 6
ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

113. Под про це ду рой за про са це но вых пред ло же ний по ни ма ет ся спо соб вы бо ра по став -
щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), при ко то ром из ве ще ние о про ве де нии этой про це ду ры раз -
ме ща ет ся пу тем от кры той пуб ли ка ции или (в слу чае, ес ли све де ния о за ку пае мых то ва рах
(ра бо тах, ус лу гах) со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты) на прав ля ет ся по тен ци аль ным по -
став щи кам (под ряд чи кам, ис пол ни те лям) ин ди ви ду аль но, а по бе ди те лем при зна ет ся по -
став щик (под ряд чик, ис пол ни тель), пред ло жив ший луч шие ус ло вия по це не ли бо в слу чае
не об хо ди мо сти ис хо дя из ус та нов лен ных кри те ри ев оцен ки це но вых пред ло же ний.

Про це ду ра за про са це но вых пред ло же ний про во дит ся с уче том осо бен но стей, пре ду смот -
рен ных в гла ве 1 на стоя ще го По ло же ния и на стоя щей гла ве.

114. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция из ве ща ют о про ве де нии ими
про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний пу тем:

раз ме ще ния за про са на офи ци аль ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии и в слу чае
их на ли чия – на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии;

на прав ле ния ин ди ви ду аль ных из ве ще ний про из во ди те лям (под ряд чи кам, ис пол ни те -
лям) по спи ску (вы пис ке из спи ска), со дер жа ще му ся в за да нии на за куп ку.

В слу чае, ес ли све де ния о за ку пае мых то ва рах (ра бо тах, ус лу гах) со став ля ют го су дар ст -
вен ные сек ре ты, по тен ци аль ные по став щи ки (под ряд чи ки, ис пол ни те ли) при гла ша ют ся к
уча стию в про це ду ре за про са це но вых пред ло же ний ин ди ви ду аль но. Со став та ких лиц со гла -
со вы ва ет ся с ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им за мес ти те лем) за каз чи ка, ор га ни за то ра,
упол но мо чен ной ор га ни за ции ли бо с ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем. Их ко ли че ст во
долж но быть дос та точ ным для обес пе че ния доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, но не ме нее двух.

115. За прос це но вых пред ло же ний дол жен со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
115.1. пол ное на име но ва ние, све де ния об ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме (для ор га ни -

за ции), фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, пас порт ные дан ные (для фи зи че ско го ли ца,
вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва), ад рес
элек трон ной поч ты (при на ли чии), но мер кон такт но го те ле фо на;

115.2. под роб ное опи са ние пред ме та за куп ки, его ко ли че ст во (объ ем), сро ки и ме сто по -
став ки (вы пол не ния, ока за ния);

115.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния за куп ки;
115.4. сро ки, ме сто и по ря док пред став ле ния це но вых пред ло же ний;
115.5. рас чет це ны це но во го пред ло же ния, вклю чая ука за ние на то, долж на ли це на, кро -

ме стои мо сти са мих то ва ров (ра бот, ус луг), со дер жать рас хо ды на транс пор ти ров ку, стра хо -
ва ние, уп ла ту та мо жен ных по шлин, на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в рес -
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пуб ли кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты, в том чис ле го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные
фон ды, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные и ин но ва ци он ные фон ды;

115.6. на име но ва ние ва лю ты, ис поль зуе мой для ука за ния це ны це но во го пред ло же ния;
115.7. на име но ва ние ва лю ты, ко то рая бу дет ис поль зо ва на для оцен ки це но вых пред ло -

же ний, а в слу чае ис поль зо ва ния не сколь ких кри те ри ев оцен ки – их пе ре чень, удель ный вес,
спо соб оцен ки;

115.8. про ект до го во ра ли бо про ек ты до го во ров, как пра ви ло, на ка ж дую часть (лот) пред -
ме та за куп ки при про ве де нии про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний по не сколь ким час -
тям (ло там). Про ект до го во ра дол жен со дер жать тре бо ва ние к уча ст ни ку (в слу чае вы бо ра его
по став щи ком) о пред став ле нии им до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вво за то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (та мо жен ные, ста ти сти че ские дек ла ра -
ции), а ес ли све де ния о за ку пае мых то ва рах (ра бо тах, ус лу гах) со став ля ют го су дар ст вен ные
сек ре ты – ин фор ма цию об этом;

115.9. тре бо ва ния к оформ ле нию це но во го пред ло же ния;
115.10. в слу чае про ве де ния оцен ки дан ных уча ст ни ков – тре бо ва ния к уча ст ни кам, пе -

ре чень до ку мен тов и ин фор ма цию, ко то рые долж ны быть пред став ле ны уча ст ни ком в под -
твер жде ние сво их дан ных;

115.11. за яв ле ние о пра ве за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции от кло -
нить все це но вые пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го из них;

115.12. срок под пи са ния до го во ра со дня при ня тия ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под -
ряд чи ка, ис пол ни те ля);

115.13. дру гие све де ния в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко -
но да тель ст ва.

116. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве вне сти из ме не ния в за -
прос це но вых пред ло же ний до ис те че ния сро ка пред став ле ния це но вых пред ло же ний.

117. За прос це но вых пред ло же ний дол жен быть раз ме щен (на прав лен) 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 це но вых пред -
ло же ний для уча стия в про це ду ре за про са це но вых пред ло же ний. Из ве ще ние о про ве де нии
про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний счи та ет ся раз ме щен ным с да ты раз ме ще ния за -
про са це но вых пред ло же ний на офи ци аль ном сай те.

Ес ли за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция из ве ща ют о про ве де нии ими
про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний пу тем раз ме ще ния та ко го за про са на офи ци аль -
ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии и в слу чае их на ли чия – на до пол ни тель ном сай -
те и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии, то за прос це но вых пред ло же ний дол жен со -
дер жать ин фор ма цию, ука зан ную в под пунк тах 115.1–115.4 пунк та 115 на стоя ще го По ло -
же ния.

118. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве до пол ни тель но из вес -
тить о про ве де нии ими про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний пу тем раз ме ще ния за про са
це но вых пред ло же ний в лю бых иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и (или) рас сыл ки его
по тен ци аль ным по став щи кам (под ряд чи кам, ис пол ни те лям).

119. Ор га ни за ция или фи зи че ское ли цо, вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
ко то рые же ла ют при нять уча стие в про це ду ре за про са це но вых пред ло же ний, на прав ля ют
за каз чи ку, ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор га ни за ции це но вое пред ло же ние, ко то рое
долж но со дер жать:

пол ное на име но ва ние, све де ния об ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме (для ор га ни за ции),
фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, пас порт ные дан ные (для фи зи че ско го ли ца, вклю чая
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва), ад рес элек трон -
ной поч ты (при на ли чии), но мер кон такт но го те ле фо на;

до ку мен ты и ин фор ма цию, ука зан ные в за про се це но вых пред ло же ний;
со гла сие уча ст ни ка вы пол нить ус ло вия про ек та до го во ра, ука зан ные в за про се це но вых

пред ло же ний.
120. В слу чае при ме не ния един ст вен но го кри те рия оцен ки – це ны пред ло же ния ка ж дый

уча ст ник впра ве пред ста вить толь ко од но це но вое пред ло же ние, ко то рое не мо жет быть впо -
след ст вии им из ме не но. При этом, ес ли пред мет за куп ки раз де лен на час ти (ло ты), то уча ст -
ник мо жет пред став лять пред ло же ния на од ну (один) или ка ж дую (ка ж дый) из них в со от вет -
ст вии с ус ло вия ми за про са це но вых пред ло же ний.

При ис поль зо ва нии не сколь ких кри те ри ев до пус ка ет ся по да ча од но го или не сколь ких
аль тер на тив ных це но вых пред ло же ний, ко то рые не мо гут быть впо след ст вии из ме не ны.

121. Це но вые пред ло же ния ре ги ст ри ру ют ся за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен -
ной ор га ни за ци ей по ме ре их по сту п ле ния.

В слу чае по сту п ле ния це но во го пред ло же ния в фор ме элек трон но го до ку мен та за каз чик,
ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в тот же день обя за ны на пра вить уча ст ни ку, по -
дав ше му та кое пред ло же ние, под твер жде ние о его по лу че нии.
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По тре бо ва нию уча ст ни ка, по дав ше го це но вое пред ло же ние, за каз чик, ор га ни за тор,
упол но мо чен ная ор га ни за ция вы да ют рас пис ку в по лу че нии це но во го пред ло же ния с ука за -
ни ем да ты и вре ме ни его по лу че ния.

Про ве де ние пе ре го во ров ме ж ду за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за -
ци ей и уча ст ни ком в от но ше нии по дан но го ими це но во го пред ло же ния не до пус ка ет ся.

Це но вые пред ло же ния, по дан ные по сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка их пред став ле -
ния, не рас смат ри ва ют ся и в день их по сту п ле ния воз вра ща ют ся уча ст ни кам, по дав шим их.

122. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция от кло ня ют це но вое пред ло -
же ние, ес ли оно не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям за про са це но вых пред ло же ний.

За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция впра ве от кло нить все це но вые
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 за про сом це но -
вых пред ло же ний) 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 при об ре те ния то ва ров (ра бот, ус луг) в свя зи с
чрез вы чай ны ми и не пре дот вра ти мы ми об стоя тель ст ва ми;

ес ли все це но вые пред ло же ния со дер жат не вы год ные для за каз чи ка, упол но мо чен ной ор -
га ни за ции ус ло вия.

123. Оцен ка це но вых пред ло же ний осу ще ст в ля ет ся при:
на ли чии не ме нее двух та ких пред ло же ний;
со от вет ст вии этих пред ло же ний тре бо ва ни ям за про са це но вых пред ло же ний;
по сту п ле нии их до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния та ких пред ло же ний.
При оцен ке це но вых пред ло же ний при ме ня ет ся пре фе рен ци аль ная по прав ка к це не це -

но во го пред ло же ния уча ст ни ка, пред ла гаю ще го то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) про ис хо ж де ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из ве ден ные ор га ни за ция ми об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли -
дов, в ви де умень ше ния ее на 10 про цен тов.

Кри те рия ми оцен ки це но вых пред ло же ний яв ля ют ся це на це но во го пред ло же ния ли бо
це на це но во го пред ло же ния и иные кри те рии, ко то рые за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен -
ная ор га ни за ция со чтут не об хо ди мы ми при дан ной за куп ке. При ис поль зо ва нии не сколь ких
кри те ри ев их зна чи мость оп ре де ля ет ся удель ным ве сом. В ре зуль та те оцен ки це но вых 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 их вы год но -
сти. Пер вое ме сто по лу ча ет наи бо лее вы год ное це но вое пред ло же ние, а уча ст ник, пред ста -
вив ший его, вы би ра ет ся по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем).

В слу чае, ес ли в не сколь ких це но вых пред ло же ни ях со дер жат ся оди на ко вые ус ло вия ли -
бо двум и бо лее це но вым 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):

при воз мож ном раз де ле нии пред ме та за куп ки его ко ли че ст во (объ ем) про пор цио наль но
рас пре де ля ет ся ме ж ду все ми уча ст ни ка ми, це но вым пред ло же ни ям ко то рых при сво ен по -
ряд ко вый но мер 1 (пер вое ме сто);

при от сут ст вии воз мож но сти раз де лить пред мет за куп ки по став щи ком (под ряд чи ком, ис -
пол ни те лем) вы би ра ет ся тот уча ст ник, це но вое пред ло же ние ко то ро го по сту пи ло ра нее дру -
гих це но вых пред ло же ний, ко то рым при сво ен по ряд ко вый но мер 1 (пер вое ме сто).

124. При при зна нии про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний не со сто яв шей ся ли бо в
слу чае, ес ли вы бор по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) осу ще ст в лен не по всем час -
тям (ло там) за ку пае мых то ва ров (ра бот, ус луг), за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор -
га ни за ция мо гут при ме нить по втор ную про це ду ру за про са це но вых пред ло же ний или иной
вид про це ду ры за ку пок в от но ше нии та ких час тей (ло тов).

Про це ду ра за про са це но вых пред ло же ний при зна ет ся не со сто яв шей ся в слу ча ях, ана ло гич -
ных при зна нию кон кур са не со сто яв шим ся в со от вет ст вии с пунк том 79 на стоя ще го По ло же ния.

125. Ито ги про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний долж ны быть под ве де ны, как пра -
ви ло, в те че ние пя ти ра бо чих дней по ис те че нии сро ка пред став ле ния та ких пред ло же ний.

126. По сле при ня тия ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) за каз -
чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в те че ние трех ра бо чих дней уве дом ля ют об
этом вы бран но го ими по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) и на прав ля ют под пи сан ный
до го вор это му по став щи ку (под ряд чи ку, ис пол ни те лю) в срок, ус та нов лен ный в пунк те 75 на -
стоя ще го По ло же ния.

До го вор за клю ча ет ся в те че ние сро ка дей ст вия це но во го пред ло же ния, но не позд нее чем в 
три дца тид нев ный срок со дня на прав ле ния до го во ра вы бран но му по став щи ку (под ряд чи ку,
ис пол ни те лю), на ус ло ви ях его це но во го пред ло же ния и за про са це но вых пред ло же ний.

В слу чае не пред став ле ния в ука зан ные сро ки за каз чи ку, упол но мо чен ной ор га ни за ции
под пи сан но го до го во ра вы бран ный по став щик (под ряд чик, ис пол ни тель) при зна ет ся от ка -
зав шим ся от под пи са ния до го во ра.

127. По сле за клю че ния до го во ра ли бо за вер ше ния про це ду ры за про са це но вых пред ло -
же ний с иным ре зуль та том за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция в те че ние
трех ра бо чих дней уве дом ля ют об этом всех уча ст ни ков.
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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 за вер ше ния
про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний с иным ре зуль та том за каз чик, ор га ни за тор, упол -
но мо чен ная ор га ни за ция на прав ля ют ин фор ма цию об этом для раз ме ще ния на офи ци аль ном
сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии и в слу чае их на ли чия – на до пол ни тель ном сай те и
(или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии, а так же в иные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
(ес ли та кое раз ме ще ние за про са це но вых пред ло же ний име ло ме сто).

ГЛАВА 7
ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ЛИСТА

128. Под про це ду рой оформ ле ния кон ку рент но го лис та по ни ма ет ся спо соб вы бо ра по -
став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), при ко то ром за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная
ор га ни за ция осу ще ст в ля ют его вы бор по сред ст вом сбо ра ин фор ма ции, как пра ви ло, о це не за
еди ни цу то ва ра (ра бо ты, ус лу ги) не ме нее чем у двух по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те -
лей), за ис клю че ни ем слу чая, ес ли та ко го ко ли че ст ва их нет, и пред ла га ют, как пра ви ло, за -
клю чить до го вор по став щи ку (под ряд чи ку, ис пол ни те лю), це на за еди ни цу то ва ра (ра бо ты,
ус лу ги) ко то ро го яв ля ет ся наи мень шей.

Про це ду ра оформ ле ния кон ку рент но го лис та про во дит ся с уче том осо бен но стей, пре ду -
смот рен ных в гла ве 1 на стоя ще го По ло же ния и на стоя щей гла ве.

129. При про ве де нии про це ду ры оформ ле ния кон ку рент но го лис та ко ли че ст во ее уча ст -
ни ков долж но быть дос та точ ным для обес пе че ния доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, но не ме нее
двух, за ис клю че ни ем слу чая, ес ли та ко го ко ли че ст ва их нет.

В слу чае, ес ли из чис ла из вест ных за каз чи ку, ор га ни за то ру, упол но мо чен ной ор га ни за -
ции и при гла шен ных ими к уча стию в про це ду ре за куп ки по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол -
ни те лей) пред ло же ния пред став ле ны толь ко од ним, за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен -
ная ор га ни за ция впра ве вы брать его по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем).

130. При ори ен ти ро воч ной стои мо сти за куп ки от 50 до 100 ба зо вых ве ли чин до пус ка ет ся
по лу че ние ин фор ма ции о це не пред ме та за куп ки за еди ни цу то ва ра (ра бо ты, ус лу ги) и иной
не об хо ди мой ин фор ма ции в уст ной фор ме с ука за ни ем ис точ ни ка та кой ин фор ма ции.

131. Кри те рия ми вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) при про ве де нии про це -
ду ры оформ ле ния кон ку рент но го лис та яв ля ют ся це на за еди ни цу то ва ра (ра бо ты, ус лу ги) ли -
бо це на за еди ни цу то ва ра (ра бо ты, ус лу ги) и иные кри те рии, ко то рые за каз чик, ор га ни за тор,
упол но мо чен ная ор га ни за ция со чтут не об хо ди мы ми для при ме не ния при дан ной за куп ке.

В слу чае ис поль зо ва ния не сколь ких кри те ри ев вы бо ра наи луч ше го пред ло же ния оп ре де -
ля ет ся удель ный вес ка ж до го из них и спо соб оцен ки це но вых пред ло же ний. К це не то ва ров
(ра бот, ус луг) про ис хо ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ла гае мых уча ст ни ком и про из ве -
ден ных ор га ни за ция ми об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов, при ме ня ет ся пре фе рен ци -
аль ная по прав ка в ви де умень ше ния це ны на 10 про цен тов.

132. За каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция при про ве де нии про це ду ры
оформ ля ют кон ку рент ный лист, фор му ко то ро го оп ре де ля ет Ми ни стер ст во эко но ми ки.

ГЛАВА 8
ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА

133. Под про це ду рой за куп ки из од но го ис точ ни ка по ни ма ет ся спо соб вы бо ра по став щи ка
(под ряд чи ка, ис пол ни те ля), при ко то ром за каз чик, ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за -
ция пред ла га ют за клю чить до го вор толь ко од но му по став щи ку (под ряд чи ку, ис пол ни те лю).

За клю че ние до го во ров с дву мя и бо лее по став щи ка ми (под ряд чи ка ми, ис пол ни те ля ми)
до пус ка ет ся, ес ли пред мет за куп ки раз де лен на час ти (ло ты).

134. Про це ду ра за куп ки из од но го ис точ ни ка про во дит ся с уче том осо бен но стей, пре ду -
смот рен ных в гла ве 1 на стоя ще го По ло же ния и на стоя щей гла ве, в слу ча ях, ес ли:

134.1. воз ник ла не об хо ди мость в за куп ке то ва ров (ра бот, ус луг), а при ме не ние кон кур са
или про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний не воз мож но вслед ст вие от сут ст вия не об хо ди -
мо го вре ме ни для их ор га ни за ции и про ве де ния;

134.2. за каз чи ком, ор га ни за то ром, упол но мо чен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст вив ши ми за -
куп ку у оп ре де лен но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), ус та нов ле но, что до пол ни -
тель ная за куп ка в ко ли че ст ве (объ е ме), не пре вы шаю щем ко ли че ст ва (объ е ма) пер во на чаль -
ной за куп ки, вви ду не об хо ди мо сти обес пе че ния со вмес ти мо сти с ра нее за ку п лен ны ми то ва -
ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми) долж на быть про из ве де на у то го же по став щи ка (под ряд чи ка, ис -
пол ни те ля). При этом долж ны учи ты вать ся эф фек тив ность пер во на чаль ных за ку пок с точ ки
зре ния удов ле тво ре ния по треб но стей за каз чи ка, упол но мо чен ной ор га ни за ции, ра зум ность
це ны и не при год ность аль тер на тив ных то ва ров (ра бот, ус луг);

134.3. кон курс или про це ду ра за про са це но вых пред ло же ний при зна ны не со сто яв ши ми -
ся и по втор ное их про ве де ние яв ля ет ся не це ле со об раз ным;
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134.4. вы бор по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) при про ве де нии кон кур са или
про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний осу ще ст в лен не по всем час тям (ло там) пред ме та
за куп ки и по втор ное их про ве де ние в от но ше нии од ной ли бо всех та ких час тей (ло тов) яв ля -
ет ся не це ле со об раз ным.

135. При про ве де нии про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка кан ди да ту ра (кан ди да ту -
ры) ее уча ст ни ка (уча ст ни ков) со гла со вы ва ет ся с ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им за мес -
ти те лем) за каз чи ка, ор га ни за то ра, упол но мо чен ной ор га ни за ции ли бо с ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем.

136. По ре зуль та там про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка за каз чик, ор га ни за тор,
упол но мо чен ная ор га ни за ция до пол ня ют за да ние на за куп ку ин фор ма ци ей, ко то рая долж на
со дер жать:

136.1. пол ное на име но ва ние, све де ния об ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме (для ор га ни -
за ции), фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, пас порт ные дан ные (для фи зи че ско го ли ца,
вклю чая ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) вы -
бран но го по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля), с ко то рым за клю чен до го вор, све де ния о
стои мо сти за куп ки, оп ре де лен ной в до го во ре, или ин фор ма цию о при ня тии ино го ре ше ния о
ре зуль та те про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка, вклю чая (ес ли это име ло ме сто) ин фор -
ма цию о про из во ди те лях то ва ров (ра бот, ус луг) со глас но спи ску (вы пис ке из спи ска), ука зан -
но му в за да нии на за куп ку, и от ка зав ших ся за клю чить до го вор;

136.2. ин фор ма цию о по сту пив ших жа ло бах и ре зуль та тах их рас смот ре ния, ес ли это
име ло ме сто.

При ло же ние
к Правилам оптовой торговли,
осуществляемой в форме
электронной торговли

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров (услуг), государственная закупка которых может
осуществляться в форме электронной торговли

Код Об ще го су дар ст вен но го клас си -
фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

ОКРБ 007-2007 «Про мыш лен ная и
сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция»

На име но ва ние то ва ров (ус луг)

Из 01.11.2 су ше ные ово щи
Из 01.13 су ше ные фрук ты
05 рыба и про чая про дук ция ры бо лов ст ва и ры бо вод ст ва
15.41.12 мас ла со евое, ара хи со вое, олив ко вое, под сол неч ное, саф ло ро вое, хлоп ко вое, рап со -

вое, су реп ко вое, гор чич ное не ра фи ни ро ван ные
15.42.11 мас ла со евое, ара хи со вое, олив ко вое, под сол неч ное, саф ло ро вое, хлоп ко вое, рап со -

вое, су реп ко вое, кун жут ное, гор чич ное ра фи ни ро ван ные и их фрак ции без из ме не -
ния их хи ми че ско го со ста ва

15.61 про дук ты му ко моль ные и кру пя ной про мыш лен но сти
15.85.1 ма ка ро ны, лап ша, кус кус и ана ло гич ные муч ные из де лия
17 тек стиль
21 цел лю ло за, бу ма га и из де лия из бу ма ги
24.4 пре па ра ты фар ма цев ти че ские хи ми че ские и рас ти тель ные ле кар ст вен ные про дук ты
24.5 гли це рин, мыло и мою щие сред ст ва; пре па ра ты чис тя щие и по ли рую щие; сред ст ва

пар фю мер ные и кос ме ти че ские
24.30 крас ки, лаки, эма ли и ана ло гич ные по кры тия, ти по граф ская крас ка и мас ти ки
25.11 шины и ка ме ры ре зи но вые но вые и ис поль зо ван ные
30 обо ру до ва ние офис ное и вы чис ли тель ная тех ни ка (ком пь ю те ры)
31 обо ру до ва ние и ап па ра ту ра элек три че ские, не вклю чен ные в дру гие груп пи ров ки
32 обо ру до ва ние и ап па ра ту ра для ра дио, те ле ви де ния и свя зи
33 при бо ры и ин ст ру мен ты ме ди цин ские; при бо ры точ ные и оп ти че ские; часы на руч -

ные и про чие
33.1 обо ру до ва ние ме ди цин ское и хи рур ги че ское и ор то пе ди че ские при спо соб ле ния
33.4 при бо ры оп ти че ские и фо то обо ру до ва ние
34.10 ав то мо би ли и дви га те ли для ав то мо би лей
34.20.2 при це пы и по лу при це пы; кон тей не ры
50.2 ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту ав то мо би лей
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