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ПРИКАЗ 

г. Минск 

О внесении изменений в Положение о порядке 
выбора поставщика при осуществлении закупок 
за счет собственных средств РУП «Минскэнерго», 
утвержденное приказом РУП «Минскэнерго» 
от 01.09.2016 № 1390 «О некоторых вопросах 
осуществления закупок товаров, работ и услуг 
за счет собственных средств РУП «Минскэнерго» 

В связи с вступлением в силу Декрета Президента Республики Беларусь от 
23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Положение о порядке выбора поставщика при 

осуществлении закупок за счет собственных средств РУП «Минскэнерго», 
утвержденное приказом РУП «Минскэнерго» от 01.09.2016 № 1390 «О 
некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и услуг за счет 
собственных средств РУП «Минскэнерго», изложив пункт 116 в следующей 
редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме и должна содержать: 
наименование и юридический адрес заказчика, в который направляется 

жалоба; 
полное наименование организации и ее юридический адрес либо 

фамилию, собственное имя, отчество физического лица, данные о его месте 
жительства, которыми подается жалоба; 

наименование и юридический адрес заказчика, фамилию его 
руководителя, члена комиссии, действия (бездействие) или решение которых 
обжалуются; 

наименование и юридический адрес (фамилия, собственное имя, отчество 
и место жительства) участников (при наличии таких сведений); 

вид процедуры закупки, источник ее финансирования; 
мотивы (основания) жалобы с указанием юридических фактов и иных 

обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии законодательству 
действий (бездействия), решений заказчика, его руководителя, члена комиссии; 



фамилию, собственное имя, отчество и подпись подающего жалобу 
участника - в случае если такой участник - организация. 

К жалобе могут прилагаться копии решений (писем), принятых (данных) 
заказчиком, а также документы, необходимые для рассмотрения жалобы». 

2. Руководителям структурных подразделений аппарата управления, 
филиалов РУП «Минскэнерго» обеспечить ознакомление подчиненного 
персонала с внесенными изменениями в Положение о порядке выбора 
поставщика при осуществлении закупок за счет собственных средств 
РУП «Минскэнерго» и принять его к руководству и исполнению. 

3. Настоящий приказ действует постоянно. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя генерального директора Василевского В.В. 

И.о. генерального директора А.А. Казаков 

Воронкова 23-82 
В дело 2-5 


