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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 апреля 2019 г. № 30 

О проведении процедуры закупки из одного источника 

На основании части первой, 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. Установить, что: 

1.1. при проведении процедуры закупки из одного источника изучение конъюнктуры 

рынка товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, 

проводится заказчиком (организатором) посредством: 

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 

производителей; 

направления запросов о предоставлении сведений участникам открытого или 

закрытого конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений в 

случае признания такой процедуры несостоявшейся и проведения процедуры закупки из 

одного источника; 

изучения информации о ценах на товары (работы, услуги), содержащейся в 

прейскурантах действующих цен (тарифов) на товары (работы, услуги), прайс-листах, а 

также информации, размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) на сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет; 

1.2. запросы о предоставлении сведений, указанные в абзацах втором и третьем 

подпункта 1.1 настоящего пункта (далее – запросы), должны содержать: 

наименование вида процедуры государственной закупки; 

наименование предмета государственной закупки, его объем (количество), а также 

срок (сроки) и место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

являющихся предметом государственной закупки, и порядок их оплаты; 

наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) – для 

индивидуального предпринимателя), место нахождения (место жительства) и учетный 

номер плательщика (при наличии) заказчика, организатора; 

указание источника финансирования государственной закупки; 

ориентировочную стоимость предмета государственной закупки; 

дату и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) товарах (работах, услугах) и ценах на них 

(далее – ответ на запрос); 

описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если 

предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) 

перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету 

государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки; 

иную информацию, предусмотренную заказчиком (организатором); 

1.3. направление запросов и ответов на запросы заказчиком (организатором) и 

потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) осуществляется 

посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты, доставки курьером, а 

также в иной форме, позволяющей обеспечить хранение документов и (или) сведений; 

1.4. справка о проведении процедуры закупки из одного источника должна 

содержать помимо сведений, указанных в абзацах втором–седьмом части второй пункта 3 
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статьи 49 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)»: 

сведения о соответствии поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым 

заключен договор государственной закупки, требованиям к участникам, установленным 

заказчиком в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь  

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; 

указание источника финансирования государственной закупки; 

ориентировочную стоимость предмета государственной закупки; 

1.5. для целей настоящего постановления используются термины и их определения в 

значениях, установленных в Законе Республики Беларусь «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г. 

  
Министр В.В.Колтович 
  




