
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Положение о 
порядке выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств РУП «Белтелеком» 
 

 

В целях повышения эффективности использования средств РУП 

«Белтелеком» при закупке товаров (работ, услуг) и в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

20.07.2021 №415 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.03.2012 №229»     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств РУП «Белтелеком», утвержденного 

приказом от 01.02.2021 № 60 «О закупках товаров (работ, услуг) в РУП 

«Белтелеком»» следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров 

(работ, услуг), и при необходимости требования к каждому из них, а также 

код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 

007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической 

деятельности»; 

1.2. абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Участником конкурентной процедуры закупки может быть любое 

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

которое соответствует требованиям, установленным организацией в 

документации о закупке в соответствии с настоящим Положением, за 

исключением юридических и физических лиц, в том числе  
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индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а 

также в случаях, установленных в части четвертой настоящего подпункта, 

в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их 

сбытовых организаций (официальных торговых представителей).»; 

1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Закупки товаров (работ, услуг) проводятся с учетом подпункта 2.19 

пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок 

товаров (работ, услуг)»; 

1.4. в части первой пункта 18 исключить требование: «условия 

применения преференциальной поправки»; 

1.5. пункт 41 изложить в следующей редакции:  

«Проведение с участниками конкурсов переговоров о снижении цен 

представленных ими конкурсных предложений производится на основании 

соответствующей записи в конкурсных документах. По решению 

руководства переговоры могут проводиться в форме видеоконференцсвязи. 

Переговоры проводятся в течение срока действия конкурсных 

предложений в период между их рассмотрением и оценкой. При этом 

участники вправе не направлять своих представителей для участия в 

переговорах, а сообщить о снижении цен своих конкурсных предложений 

посредством направления информации в виде, позволяющем определить ее 

достоверность и убедиться в ее получении в установленные для проведения 

переговоров сроки (почта, факсимильная связь). По результатам 

переговоров оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, 

подписываемый конкурсной комиссией и участниками переговоров (за 

исключением участников, не присутствовавших непосредственно на таких 

переговорах). В протоколе указываются фамилия, имя, отчество и 

должность присутствовавшего представителя участника, сведения об 

участниках, предложивших снизить цены своих конкурсных предложений, 

и эти цены. 

Данные о ценах конкурсных предложений, указанных в протоколе 

переговоров, используются для оценки конкурсных предложений. 

При отказе всех участников от переговоров конкурс завершается в 

установленном законодательством порядке. 

Заказчик переговоров приглашает участников, допущенных к 

процедуре переговоров, путем одновременного направления им 

приглашений не позднее одного рабочего дня до дня проведения 

переговоров.»; 

1.6. пункт 77 изложить в следующей редакции: 

«Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся в 

случае, если: 
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 поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки; 

 в результате отклонения предложений их осталось менее двух, за 

исключением такого отклонения при рассмотрении вторых разделов 

предложений участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки 

при проведении электронного аукциона;  

 отклонены все предложения; 

 победитель процедуры закупки, в том числе определенный в 

соответствии пунктом 78, не подписал договор на закупку; 

до заключения договора на закупку проверкой уполномоченных 

органов (организаций) были выявлены нарушения в проведении процедуры 

закупки и результаты проверки не обжалованы организацией в 

установленном порядке.»; 

1.7.  пункт 78 изложить в следующей редакции:  

«В случае, если участник-победитель уклонился от заключения 

договора, участником-победителем может быть признан участник, 

предложению которого присвоен порядковый номер 2 (второе место), или 

участник, сделавший предпоследнюю ставку при проведении электронного 

аукциона.»; 

1.8. абзац первый пункта 85 изложить в следующей редакции: 

«Под процедурой закупки из одного источника понимается способ 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором заказчик 

предлагает заключить договор только одному поставщику (подрядчику, 

исполнителю) на основании результатов изучения конъюнктуры рынка, за 

исключением случая, указанного в п. 86.3. Способ выбора заказчик 

определяет самостоятельно, при этом допускается проведение переговоров 

с потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) с целью 

обсуждения и улучшения предполагаемых условий договора. Выбор 

поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется решением 

комиссии с оформлением протокола выбора, который утверждается 

руководителем предприятия.»; 

1.9. дополнить подпункт 86.4 пункта 86  следующим содержанием: 

«Решение об экономической нецелесообразности или невозможности 

осуществления закупки с применением процедуры закупки из одного 

источника у производителей или их сбытовых организаций (официальных 

торговых представителей) принимается на основании результатов изучения 

конъюнктуры рынка и оформляется в виде протокола комиссии, 

создаваемой для проведения процедуры закупки, содержащего 

обоснование такой нецелесообразности или невозможности. 

 При изучении конъюнктуры рынка обязательным является 

направление запросов в адрес отечественных производителей (при их 

наличии), в том числе организаций, входящих с организацией в состав 

одного холдинга, государственного объединения. Под отечественными 
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производителями понимаются производящие товары, выполняющие 

работы или оказывающие услуги юридические лица Республики Беларусь 

и физические лица - граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 

и лица без гражданства, в том числе являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, постоянно проживающие в Республике Беларусь.»; 

1.10. абзац первый пункта 87 изложить в следующей редакции: 

«Процедура закупки из одного источника проводится заказчиком с 

обязательным направлением запросов в адрес отечественных 

производителей (при их наличии), в том числе организаций, входящих с 

организацией в состав одного холдинга, государственного объединения 

одним из следующих способов:». 

2. 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 

 
 

 

Документ подписан электронной цифровой подписью 

№ документа: 636 от 17.08.2021 (Журнал приказов по основной деятельности ГП) 

 

 


