
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведения 

процедур закупок товаров (работ, 

услуг) при строительстве объектов, 

осуществляемых за счет собственных 

средств РУП «Белтелеком» 
 

 

В целях актуализации правовых актов и повышения эффективности 

использования средств РУП «Белтелеком» при закупке товаров (работ, 

услуг), а также в соответствии с постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25.02.2020 N 8 «Об 

утверждении, введении в действие, отмене и изменении технических 

нормативных правовых актов»      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения 

процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, 

осуществляемых за счет собственных средств РУП «Белтелеком», 

утвержденного приказом от 03.10.2019 № 648 «О закупках товаров (работ, 

услуг) в РУП «Белтелеком»» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии 

предпринимательства», Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 №300-

З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь», с использованием постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 №88 «Об организации и 

проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между 

заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» и определяет 

порядок проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при 
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строительстве объектов, осуществляемых за счет собственных средств  

РУП «Белтелеком»; 

1.2. абзац 4  пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«определяет перечень приглашаемых участников, направляет им 

приглашения для участия в переговорах, размещает извещение о 

проведении переговоров (кроме случаев указанных в пункте 24 настоящего 

Положения) и (или) публикует его в любых средствах массовой 

информации. При отсутствии конкуренции на рынке товаров конкурсная 

комиссия (ответственное лицо за проведение переговоров) должна 

(должно) представлять руководителю организатора переговоров 

письменное обоснование, устанавливающее причину направления 

приглашения одному поставщику;»; 

1.3. абзац 1  пункта 21 изложить в следующей редакции: 

    «При проведении переговоров должна быть проведена процедура 

улучшения предложения для переговоров. Процедура улучшения 

предложений проводится организатором один раз. По решению 

руководства переговоры могут проводиться в форме 

видеоконференцсвязи.»; 

1.4. абзац 9  пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«наличие системы менеджмента здоровья и безопасности труда при 

профессиональной деятельности (СТБ ISO 45001-2020), подтвержденной 

сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе 

подтверждения соответствия Республики Беларусь;»; 

1.5. абзац 10  пункта 26 изложить в следующей редакции: 

«наличие системы менеджмента здоровья и безопасности труда при 

профессиональной деятельности (СТБ ISO 45001-2020), подтвержденной 

сертификатом соответствия, выданным в Национальной системе 

подтверждения соответствия Республики Беларусь;»; 

1.6. абзац 6  пункта 27 изложить в следующей редакции:  

«наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь;». 

2. Довести настоящий приказ до руководителей структурных 

подразделений, директоров филиалов РУП «Белтелеком», руководителей 

производств. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя генерального директора Г.В.Мельникова, начальника службы 

материально-технического обеспечения В.В.Шевченко, директоров 

филиалов. 

 
Генеральный директор Ю.Н.Петрученя 
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