САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 2011 г.

№ 583

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнения
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 20 декабря
2008 г. № 1987
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 20 декабря 2008 г. № 1987 ”О некоторых вопросах осуществления
государственных закупок“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 15, 5/29108; № 19, 5/29156; № 162,
5/30107; 2010 г., № 161, 5/32100; № 263, 5/32755; № 292, 5/32943; 2011 г.,
№ 9, 5/33163; № 15, 5/33238) следующие изменения и дополнение:
1.1. в пункте 2:
часть первую подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
”2.1. заказчик, организатор, уполномоченная организация в ходе
проведения процедуры государственной закупки вправе в пределах
средств, выделенных из республиканского и местных бюджетов, включая
государственные целевые бюджетные фонды, государственных внебюджетных и
инновационных фондов, увеличивать (уменьшать) до 10 процентов объем
данной закупки, а также изменять стоимость государственной закупки,
указанную в договоре, в связи с изменением стоимости приобретаемых
сырья, материалов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг),
которое невозможно было предусмотреть в начале процедуры этой
закупки, и (или) изменением законодательства.“;
из подпункта 2.3 слова ”, за исключением закупок, предусмотренных
в абзаце третьем подпункта 2.1 настоящего пункта“ исключить;
1.2. приложение к данному постановлению исключить;
1.3. пункт 134 Положения о порядке выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории
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Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, дополнить
подпунктом 134.5 следующего содержания:
”134.5. осуществляется приобретение первых опытных партий
(образцов из установочных серий) сельскохозяйственных машин и
оборудования отечественного производства (в количестве до 6 единиц),
созданных в рамках государственных научно-технических программ и в
установленном законодательством порядке рекомендованных к
постановке на производство.“.
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после
его официального опубликования и не распространяет свое действие на
государственные закупки товаров (работ, услуг), если процедуры этих
закупок начаты или договоры на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) заключены до вступления в силу настоящего
постановления.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

