
 

  

 

 

 
 

_______________ г.  № ___________  

                 г.Мiнск                                                                 г.Минск 

 
 
Об изменении постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 30 
 

На основании части первой и абзаца восьмого части второй пункта 3 

статьи 49 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З 

«О  государственных закупках товаров (работ, услуг)», подпункта 6.41 

пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования 

и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 30 

«О проведении процедуры закупки из одного источника» следующие 

изменения: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

в части первой: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«направления запросов о предоставлении сведений не менее чем пяти 

(при их наличии) потенциальным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), информация о которых имеется в открытом доступе в 

глобальной компьютерной сети Интернет. В случае приобретения товаров 

обязательным является направление таких запросов в адрес не менее чем 

трех (при их наличии) отечественных производителей. Если процедура 

закупки из одного источника проводится по основанию, 

предусматривающему возможность заключения договора государственной 

закупки с определенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) определенной категории, 

то запрос о предоставлении сведений направляется только указанным в 

соответствующем основании для применения процедуры закупки из одного 

источника поставщикам (подрядчикам, исполнителям);»; 
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дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«направления запросов о предоставлении сведений не менее чем трем 

субъектам хозяйствования, осуществляющим хранение товаров из 

стабилизационных фондов, в случае приобретения товаров, производство 

которых носит сезонный характер*. Перечень субъектов хозяйствования, 

осуществляющих хранение товаров из стабилизационных фондов, 

размещается на официальном сайте Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли. 

_______________________ 

* Для целей настоящего постановления под товарами, производство 

которых носит сезонный характер, понимаются свежие картофель 

продовольственный, капуста белокочанная, морковь столовая, свекла 

столовая, лук репчатый и яблоки.»; 

из части третьей слова «в соответствии с пунктом 7 приложения к 

Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)» исключить; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«В случае размещения запросов о предоставлении сведений на одной 

из электронных торговых площадок и получения не менее двух ответов на 

такие запросы от потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) заказчик (организатор) вправе не направлять запросы о 

предоставлении сведений, предусмотренные абзацами вторым и третьим 

части первой настоящего подпункта, а также не изучать информацию, 

предусмотренную абзацем четвертым части первой настоящего 

подпункта;»; 

в абзаце первом подпункта 1.2 слова «третьем и пятом» заменить 

словами «третьем, пятом и шестом»; 

подпункт 1.4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«сведения о том, является ли поставщик, с которым заключен договор 

государственной закупки, производителем товара, составляющего предмет 

договора государственной закупки;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

Министр А.И.Богданов 

 


