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 1. По вопросу о содействии использования информационно- 

коммуникационных технологий для осуществления Конвенции ООН 
против коррупции:  

1.1. Сайт www.icetrade.by является интернет-версией 
информационной системы «Тендеры» (далее – ИС «Тендеры»), 

обеспечивающей проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) 
на конкурентной основе.  

В настоящее время системой обеспечивается проведение 

процедур закупок за счет собственных средств организаций и 
предприятий, в том числе согласно постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 марта 2012 года № 229 «О 
совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств».  
Основная задача ресурса – обеспечение информационной 

открытости и прозрачности осуществляемых субъектами 
хозяйствования закупок.  

Информация, публикуемая в ИС «Тендеры», размещается в виде 

соответствующих электронных документов, файлов с таблицами либо 
посредством заполнения экранных форм, в том числе, в случае 

необходимости, с применением средств электронной цифровой 
подписи.  

ИС «Тендеры» предоставляет информацию о:  
проводимых процедурах закупок товарах (работах, услугах) за 

счет собственных средств организаций и предприятий, необходимой 

документации для подготовки и подачи участниками предложений, а 
также о результатах проведенных процедур;  

зарубежных закупках, включая тендеры ООН;  
количестве и общей стоимости договоров на закупки товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств организаций;  
лицах, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), временно не допускаемых к участию в закупках;  



лицах, включенных в реестр аккредитованных для проведения 
процедур государственных закупок (актуален для процедур 

государственных закупок, проводимых до 1 июля 2019 года);  

реестре удостоверяющих центров, выдающих электронные 

цифровые подписи для организации и проведения процедур закупок в 

электронном виде, а также участия в них; 

производителях товаров (работ, услуг) и их сбытовых 

организациях (официальных торговых представителях), включенных в 

соответствующий Регистр;  

нормативных правовых актах, регулирующих вопросы закупок. 

Оператором ИС «Тендеры» является информационное 

республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен».  

Достоверность, полнота и своевременность размещения 

(направления) в ИС «Тендеры» информации обеспечивается 

должностными лицами заказчиков (организаторов), государственных 

органов и иных организаций, уполномоченных на ее размещение.  

Кроме того, посредством Интернет-сайта ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» проводятся биржевые торги 

различными товарами (https://ts.butb.by/ppt/). 
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