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

С целью совершенствования закупочной деятельности на предприятии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

в Положение о порядке выбора 
при осуществлении закупок за счет 

содержащей основные условия 
поставщиком (подрядчиком, 

маркетинговых исследованиях при 

1 .Внести следующие изменения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
собственных средств РУП «Минскэнерго» (далее - Положение), утвержденное 
приказом № 1390 от 01.09.2016: 

1) в абзаце 13 пункта 2 слова «указанных в части 15 пункта настоящего 
Положения» заменить на «указанных в абзаце 14 настоящего пункта»; 

2) абзац 6 пункта 3 изложить в следящей 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 
заключения договора с выбранным 
исполнителем). Оформление отчета о 
осуществлении данной закупки не является обязательным». 

3) абзац 6 пункта 4 изложить в следящей 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, 
осуществляется путем утверждения 
содержащей основные условия заключения договора с выбранным 
подрядчиком, исполнителем. Оформление отчета о маркетинговых 
исследованиях при осуществлении данной закупки не является обязательным»; 

4) часть 2 пункта 43 изложить в следующей редакции: 
«Изменение объёма предмета закупка в ходе проведения конкурса, а 

также при исполнении договора принимается руководителем заказчика (лицом, 
им уполномоченным) на основании! докладной записки начальника 

Выбор подрядчика, исполнителя 
технической заявки на закупку, 



структурного подразделения, инициирующего внесение таких изменении, 
согласованной с начальником управления материально-технического 
снабжения в случае закупки товаров. Решение об изменении объема предмета 
закупки принимается путем оформления соответствующей резолюции на 
представленной докладной записке службы или путем издания 
распорядительного документа»; 

5) в части 1 пункта 77 слова «в пункте 20 настоящего Положения» 
заменить на «в пункте 22 настоящего Положения»; 

6) в абзаце 4 пункта 96 слова «п. 20 настоящего Положения» заменить на 
«п. 22 настоящего Положения»; 

7) пункт 99 изложить в следующей редакции: 
«Кандидатура поставщика определяется руководителем управления 

материально-технического снабжения, кандидатура подрядчика, исполнителя -
службой, инициирующей заключение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
настоящего Положения» 

договора. Выбор кандидатуры 
осуществляется с учетом требований 

8) пункт 111 изложить в следующее редакции: 
«В иных случаях закупки за счёт собственных средств предприятия 

товаров (работ, услуг), на которые не распространяется действие 
Постановления, осуществляются с приме нением процедур закупок, указанных в 
п.3,4 настоящего Положения. Выбор процедуры закупки осуществляется 
службами, её организующими, и указывается в технической заявке (задании) на 
закупку»; 

9) пункт 112 исключить; 
10) пункты 113-127 Положения считать соответственно пунктами 112-

126. 
2. УМТО (Горбачёв СВ.): 
2.1. разместить данный приказ в 

(трёх) рабочих дней с момента его издания; 
2.2. довести вышеуказанные изменения до сведения филиалов, служб и 

отделов аппарата управления РУП «Минскэнерго». 
3. Директорам филиалов, начал] >никам служб и отделов аппарата 

управления РУП «Минскэнерго» принять к исполнению вышеуказанные 
изменения и обеспечить ознакомление с ними лиц, ответственных за 
осуществление закупок. 

4. Контроль за исполнением Настоящего 
заместителя генерального директора Боба|рико Ю.А. 

ИС «Тендеры» в срок не позднее 3 

приказа возложить на 

Генеральный директор П.В. Дрозд 

Щемель 22-36 
Вдело 


