
Дзяржаунае вытворчае аб'яднанне 
электраэнергетык1 «Белэнерга» 

Мшскае рэспубл1канскае уштарнае 
прадпрыемства электраэнергетыю 

"МШСКЭНЕРГА" 
, ЗАГАД л 

г.Мшск 

Государственное производственное объединение 
электроэнергетики «Белэнерго» 

Минское республиканское унитарное 
предприятие электроэнергетики 

"МИНСКЭНЕРГО" 

ПРИКАЗ 

г. Минск 

О внесении изменений 
в приказ РУП «Минскэнерго» 
от 01.09.2016 № 1390 

В целях полного и объективного исследования конъюнктуры рынка 
закупаемых товаров и усиления контроля за проведением процедур закупок 
товаров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке организации и 
проведения процедур закупок товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго», 
утвержденное приказом № 1390 от 01.09.2016, изложив абзац 2 подпункта 8.3 в 
следующей редакции: 

«- товаров стоимостью до 25 базовых величин;». 
2. Внести изменения в Положение о порядке выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок за счет собственных 
средств РУП «Минскэнерго», утвержденное приказом № 1390 от 01.09.2016, 
изложив абзац 6 пункта 3 в следующей редакции: 

«при закупке до 100 базовых величин, а также при осуществлении 
аварийной закупки согласно п. 6.11 Положения о порядке организации и 
проведения процедур закупок товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго» -
без применения процедур закупок. Выбор поставщика осуществляется путем 
утверждения технической заявки на закупку, содержащей основные условия 
заключения договора с выбранным поставщиком. Оформление отчета о 
маркетинговых исследованиях при осуществлении закупок до 25 базовых 
величин не является обязательным. При осуществлении закупок от 25 до 
100 базовых величин оформление отчета о маркетинговых исследованиях 
является обязательным.». 

3. Заместителю начальника УМТО - начальнику ОБЗиМ 
РУП «Минскэнерго» (Горбачеву СВ.) разместить данный приказ в 
ИС «Тендеры» в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента его издания. 



4. Директорам филиалов, руководителям структурных подразделений 
аппарата управления РУП «Минскэнерго» принять к исполнению 
вышеуказанные изменения и обеспечить ознакомление с ними лиц, 
ответственных за осуществление закупок. 

5. Признать утратившим силу приказ РУП «Минскэнерго» от 
24.05.2017 №538 «О внесении изменений в Положение о порядке выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) 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». 

6. Настоящий приказ действует постоянно. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя генерального директора Бобарико Ю.А. 

Генеральный директор UJK ^ / Мороз 

Горбачев 22-74 
В дело 2-5 


