
Проект 

 

Совет Министров 
Республики Беларусь 

       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№         г. Минск 

 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 15 марта 2012 г. № 229 
 

В целях совершенствования регулирования отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 марта 2012 г. № 229 ”О совершенствовании отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств“ следующие 

изменения: 

в пункте 2: 

часть четвертую подпункта 2.1 после слова ”средств“ дополнить 

словами ”(в том числе изменения в него)“; 

дополнить подпункт 2.2 после части третьей частями следующего 

содержания: 

”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 

организацией на основании результатов изучения конъюнктуры рынка. 

В случае приобретения товаров при изучении конъюнктуры рынка 

обязательным является направление организацией запросов в адрес 

отечественных производителей, в том числе организаций, входящих с 

организацией в состав одного холдинга, государственного объединения.“; 

дополнить часть вторую подпункта 2.3 после слов ”(при их 

наличии),“ словами ”в том числе организациям, входящих с организацией 

в состав одного холдинга, государственного объединения,“; 

в приложении 1 к этому постановлению: 

в пункте 41 слова ”, в течение трех лет после их освоения в 

производстве“ исключить;  

в пункте 44 слова ”, в течение пяти лет после освоения их 

производства“ исключить; 
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дополнить приложение пунктами 65-67 следующего содержания: 

”65. Закупки товаров, производимых открытым акционерным 

обществом ”Минский завод колесных тягачей“. 

66. Закупки сырья, материалов, комплектующих, используемых для 

изготовления товара по заказу конкретного покупателя, у поставщиков, 

указанных таким покупателем. 

67. Закупки медицинских изделий, запасных частей к ним, 

лекарственных средств и лечебного питания у РУП ”Белфармация“, 

Брестское РУП ”Фармация“, Витебское УП ”Фармация“, Гомельское 

УП ”Фармация“, Гродненское РУП ”Фармация“, Могилевское 

РУП ”Фармация“, РУП ”Минская Фармация“, УП ”Белмедтехника“ и его 

дочерних предприятий.“. 

2. Рекомендовать местным Советам депутатов привести 

в соответствие с настоящим постановлением нормативные правовые акты, 

определяющие порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, 

государственными объединениями, иными юридическими лицами, 

имущество которых находится в коммунальной собственности, либо 

хозяйственными обществами, в уставных фондах которых  

более 25 процентов акций (долей) принадлежит административно-

территориальной единице и (или) организациям, имущество которых 

находится в коммунальной собственности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


