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7/1277О не ко то рых во про сах ре ги ст ра ции до мен ных имен в про стран ст ве 
ие рар хи че ских имен на цио наль но го сег мен та сети Интернет

На ос но ва нии аб за ца пя то го пунк та 13 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра -
ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти
Ин тер нет» ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст ра ции до мен ных имен в про стран ст ве ие рар хи че ских имен

на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет;
Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния кон кур са по вы бо ру тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на -

цио наль ной до мен ной зо ны.
2. При знать ут ра тив шим си лу при каз Го су дар ст вен но го цен тра безо пас но сти ин фор ма -

ции при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 83 «Об ут вер жде нии Пра -
вил ре ги ст ра ции и де ле ги ро ва ния до мен ных имен в до ме не BY» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 205, 7/663).

3. На стоя щий при каз всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

На чаль ник В.П.Ва куль чик

УТ ВЕР ЖДЕ НО
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации доменных имен в пространстве
иерархических имен национального сегмента сети Интернет

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ис поль зо ва ния на цио -
наль но го сег мен та се ти Ин тер нет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 29, 1/11368) и оп ре де ля ет по ря док ре ги ст ра ции до мен ных имен в про стран -
ст ве ие рар хи че ских имен на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60, а
так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны – спе ци аль но упол но мо чен ный го су дар ст -
вен ный ор ган в сфе ре безо пас но сти ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет*;

ад ми ни ст ра тор до ме на – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, за клю чив шее до го вор на ре -
ги ст ра цию до мен но го име ни и осу ще ст в ляю щее ад ми ни ст ри ро ва ние до ме на;

ад ми ни ст ри ро ва ние до ме на – оп ре де ле ние по ряд ка ис поль зо ва ния до ме на;
де ле ги ро ва ние до ме на – за не се ние ре ги ст ра то ром в на цио наль ную до мен ную зо ну ин фор -

ма ции о до ме не и сер ве рах до мен ных имен (DNS), обес пе чи ваю щих его функ цио ни ро ва ние,
их се те вых ад ре сах, ука зан ных ад ми ни ст ра то ром до ме на, и (или) за не се ние в ре естр дан ных о 
но вом ад ми ни ст ра то ре до ме на;

до мен ная зо на – об ласть ие рар хи че ско го про стран ст ва до мен ных имен се ти Ин тер нет, ко -
то рая обо зна ча ет ся уни каль ным до мен ным име нем;
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* В со от вет ст вии с пунк том 13 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2010 г. № 60 спе ци аль но
упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном в сфе ре безо пас но сти ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та сети Ин -
тер нет яв ля ет ся Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.



до мен ное имя (до мен) – сим воль ное (бу к вен но-циф ро вое) обо зна че ние, сфор ми ро ван ное в
со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми пра ви ла ми ад ре са ции се ти Ин тер нет, пред на зна чен ное для
по име но ван но го об ра ще ния к ин фор ма ци он но му ре сур су се ти Ин тер нет и со от вет ст вую щее
оп ре де лен но му се те во му ад ре су;

зая ви тель – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, об ра тив шее ся за ре ги ст ра ци ей до мен но го 
име ни;

на цио наль ная до мен ная зо на – ие рар хи че ский сег мент се ти Ин тер нет, со стоя щий из со во -
куп но сти ком плек сов про грамм но-тех ни че ских средств, обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва -
ние до ме нов в рам ках сис те мы до мен ных имен се ти Ин тер нет;

на цио наль ный до мен – до мен пер во го (верх не го) уров ня с до мен ным име нем «.by»*;
при ос та нов ле ние ад ми ни ст ри ро ва ния до ме на – вре мен ное ли ше ние прав ад ми ни ст ра то ра 

до ме на на ад ми ни ст ри ро ва ние;
ре ги ст ра тор – юри ди че ское ли цо, ак кре ди то ван ное ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до -

мен ной зо ны на ока за ние ус луг по ре ги ст ра ции до мен ных имен в на цио наль ном сег мен те се ти 
Ин тер нет;

ре ги ст ра ция до ме на – ор га ни за ци он ные и тех ни че ские ме ро прия тия, не об хо ди мые для
обес пе че ния функ цио ни ро ва ния за яв лен но го до мен но го име ни;

ре естр – цен тра ли зо ван ная со во куп ность баз дан ных на цио наль ной до мен ной зо ны, со -
дер жа щая ин фор ма цию о за ре ги ст ри ро ван ных до мен ных име нах;

се те вой ад рес (IP-ад рес) – уни каль ный чи сло вой иден ти фи ка тор уст рой ст ва, ра бо таю ще -
го в се ти Ин тер нет;

тех ни че ский ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны – упол но мо чен ная ор га ни за -
ция, обес пе чи ваю щая функ цио ни ро ва ние на цио наль ной до мен ной зо ны;

транс фер до ме на – ор га ни за ци он ные и тех ни че ские ме ро прия тия по сме не ре ги ст ра то ра,
ока зы ваю ще го ус лу ги по ре ги ст ра ции до мен но го име ни;

тех ни че ские ме ро прия тия – ком плекс ра бот по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния сер ве ров 
до мен ных имен, свое вре мен но му вне се нию, мо ди фи ка ции и пре дос тав ле нию ин фор ма ции,
не об хо ди мой для обес пе че ния функ цио ни ро ва ния до ме нов, а так же тех ни че ское обес пе че -
ние ра бо то спо соб но сти обо ру до ва ния ре ги ст ра то ра, тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра;

уро вень до ме на – ко ли че ст во слов в до мен ном име ни, раз де лен ных точ кой («.»).
3. Ре ги ст ра ция до мен ных имен осу ще ст в ля ет ся с це лью их даль ней ше го ис поль зо ва ния

для ад ре са ции ре сур сов ад ми ни ст ра то ра до ме на в се ти Ин тер нет.
4. До мен ные име на мо гут быть пер во го, вто ро го, третье го и по сле дую щих уров ней. Уро -

вень до мен но го име ни оп ре де ля ет ся по ряд ко вым но ме ром сло ва, рас по ло жен но го сле ва от
до мен но го име ни пер во го уров ня «.by».

5. Пра ва на на цио наль ную до мен ную зо ну пре дос тав ле ны Рес пуб ли ке Бе ла русь Ме ж ду -
на род ной ор га ни за ци ей по на зна че нию ад ре сов и имен в се ти Ин тер нет – ICANN.

6. До мен ное имя долж но со дер жать не ме нее двух и не бо лее шес ти де ся ти трех букв ла -
тин ско го ал фа ви та, цифр, сим во лов «де фис» («-»), не долж но на чи нать ся, за кан чи вать ся
сим во лом «де фис» («-»), а так же со дер жать сим вол «де фис» («-») в 3-й и 4-й по зи ци ях од но -
вре мен но.

В слу чае, ес ли зая ви те лем яв ля ет ся юри ди че ское ли цо, при вы бо ре до мен но го име ни ре -
ко мен ду ет ся ис поль зо вать на зва ние ор га ни за ции или груп пы ор га ни за ций, от име ни ко то -
рой за клю ча ет ся до го вор на ре ги ст ра цию до мен но го име ни вто ро го уров ня на цио наль но го до -
ме на (да лее – до го вор).

Не под ле жат ре ги ст ра ции до мен ные име на, со дер жа щие сло ва или фра зы, не со от вет ст -
вую щие об ще при ня тым мо раль но-эти че ским нор мам, раз жи гаю щие меж на цио наль ную вра -
ж ду, про па ган ди рую щие на си лие, жес то кость и дру гие дея ния, за пре щен ные за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При вы бо ре до мен но го име ни сле ду ет из бе гать на зва ний, сов па даю щих с на име но ва ния -
ми из вест ных тор го вых зна ков, зна ков об слу жи ва ния и ор га ни за ций.

7. Ре ги ст ра то ры, вы пол няю щие ор га ни за ци он но-тех ни че ские ме ро прия тия по обес пе че -
нию ре ги ст ра ции до мен ных имен вто ро го уров ня на цио наль ной до мен ной зо ны, оп ре де ля ют -
ся ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны.

8. В слу чае вы яв ле ния не дос то вер ных све де ний об ад ми ни ст ра то ре до ме на, ре к ви зи тах
до го во ра, до ме не в рее ст ре, а так же при на ли чии све де ний о на ру ше ни ях, свя зан ных с ис -
поль зо ва ни ем до мен но го име ни, ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны впра ве при ос -
та но вить де ле ги ро ва ние, ад ми ни ст ри ро ва ние до ме на или ис клю чить до мен из рее ст ра.

9. Пе ри од при ос та нов ле ния ад ми ни ст ри ро ва ния до ме на со став ля ет до 30 ка лен дар ных
дней. Пе ри од при ос та нов ле ния ад ми ни ст ри ро ва ния до ме на мо жет быть про длен, ес ли ре ги -
ст ра то ру бу дут пред став ле ны ма те риа лы воз бу ж де ния в су де про из вод ст ва по де лу, свя зан но -
му с ис поль зо ва ни ем до мен но го име ни.
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* by яв ля ет ся офи ци аль ным двух бу к вен ным ко дом Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ным
стан дар том ISO3166-1, одоб рен ным Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций.



ГЛАВА 2
РЕГИСТРАТОР. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА

10. Для ре ги ст ра ции до мен ных имен вто ро го уров ня в ие рар хи че ском про стран ст ве на -
цио наль но го сег мен та се ти Ин тер нет ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны мо жет
при вле кать ре ги ст ра то ров.

11. Ре ги ст ра то ром мо жет быть юри ди че ское ли цо, соз дан ное в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ме сто на хо ж де ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее в на -
стоя щей гла ве – ор га ни за ция).

12. Ком плекс про грамм но-тех ни че ских средств ре ги ст ра то ра дол жен со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям, из ло жен ным в при ло же нии 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

13. Ор га ни за ция, изъ яв ляю щая же ла ние стать ре ги ст ра то ром:
13.1. долж на иметь спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) Опе ра тив но-ана ли ти че ско го

цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по тех ни че -
ской за щи те ин фор ма ции, в том чис ле крип то гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние
элек трон ной циф ро вой под пи си;

13.2. на прав ля ет ком плекс про грамм но-тех ни че ских средств ре ги ст ра то ра тех ни че ско -
му ад ми ни ст ра то ру для про ве де ния ис пы та ний;

13.3. по сле по лу че ния по ло жи тель но го ре зуль та та ис пы та ний за клю ча ет со гла ше ние с
ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны.

14. Ре ги ст ра тор впра ве ре ги ст ри ро вать до мен ные име на в на цио наль ной до мен ной зо -
не на имя сво ей ор га ни за ции толь ко у ино го ре ги ст ра то ра.

15. В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти ре ги ст ра тор обя зан пе ре дать ин фор ма цию о до -
го во рах с ад ми ни ст ра то ра ми до ме нов, ко то рые бы ли у не го на об слу жи ва нии, тех ни че ско му
ад ми ни ст ра то ру.

16. Ре ги ст ра тор обя зан хра нить ре к ви зи ты до го во ров на ре ги ст ра цию до мен ных имен
вто ро го и по сле дую ще го уров ня и иную ин фор ма цию, иден ти фи ци рую щую субъ ек тов до го -
во ра, в те че ние трех лет.

17. Ре ги ст ра тор обя зан:
пе ре да вать за пра ши вае мую ин фор ма цию ад ми ни ст ра то ру на цио наль ной до мен ной зо ны

и тех ни че ско му ад ми ни ст ра то ру;
про во дить ком плекс ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий по за щи те дан ных ад ми -

ни ст ра то ра до ме на с це лью обес пе че ния це ло ст но сти и дос туп но сти ре ги ст ри руе мо го (де ле ги -
руе мо го) до ме на и кон фи ден ци аль но сти пер со наль ных дан ных.

ГЛАВА 3
РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН ВТОРОГО УРОВНЯ

18. Ре ги ст ра ция до мен ных имен вто ро го уров ня в на цио наль ной до мен ной зо не осу ще ст -
в ля ет ся ре ги ст ра то ра ми на ос но ва нии до го во ров, за клю чае мых с зая ви те ля ми.

19. Для ре ги ст ра ции до мен но го име ни зая ви тель за клю ча ет до го вор в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом ре ги ст ра то ром, и осу ще ст в ля ет оп ла ту за ре ги ст ра цию до мен но го име ни. До го вор всту па ет
в си лу и ста но вит ся обя за тель ным для сто рон с мо мен та по лу че ния оп ла ты ре ги ст ра то ром.

20. По сле всту п ле ния в си лу до го во ра ре ги ст ра тор осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию до мен но го
име ни по сред ст вом вне се ния све де ний в ре естр.

21. До мен ное имя раз ме ща ет ся в рее ст ре на имя то го зая ви те ля, чей до го вор пер вым всту -
пил в си лу, а зая ви тель, чье до мен ное имя раз ме ще но в рее ст ре, по лу ча ет пра ва на ад ми ни ст -
ри ро ва ние до ме на.

22. Срок дей ст вия до го во ра со став ля ет один год с мо мен та его всту п ле ния в си лу. По окон -
ча нии сро ка его дей ст вия до мен пе ре во дит ся ре ги ст ра то ром в со стоя ние, при ко то ром его ад -
ми ни ст ри ро ва ние ли бо иное ис поль зо ва ние не до пус ка ет ся. При этом до мен из рее ст ра не ис -
клю ча ет ся.

В дан ном со стоя нии до мен мо жет на хо дить ся до по сту п ле ния ре ги ст ра то ру оп ла ты за про -
дле ние сро ка дей ст вия до го во ра, но не бо лее 30 ка лен дар ных дней, по ис те че нии ко то рых до -
мен ное имя ис клю ча ет ся из рее ст ра. Про дле ние до го во ра осу ще ст в ля ет ся с да ты окон ча ния
сро ка его дей ст вия.

23. Ад ми ни ст ра тор до ме на обя зан ин фор ми ро вать ре ги ст ра то ра обо всех из ме не ни ях пер -
со наль ных дан ных или све де ний о юри ди че ском ли це, ука зан ных в до го во ре, не позд нее од -
но го ме ся ца с мо мен та та ких из ме не ний.

24. Ре ги ст ра тор, по лу чив ин фор ма цию от ад ми ни ст ра то ра до ме на об из ме не нии пер со -
наль ных дан ных или све де ний о юри ди че ском ли це, ука зан ных в до го во ре, обя зан в трех -
днев ный срок вне сти эти из ме не ния в ре естр.

25. Ре ги ст ра тор осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию до мен ных имен вто ро го уров ня для ад ми ни -
ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны без за клю че ния до го во ра.

26. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны мо жет ан ну ли ро вать дей ст вие до го во -
ра ме ж ду ре ги ст ра то ром и ад ми ни ст ра то ром до ме на в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний од ной
или обеи ми сто ро на ми тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции.
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ГЛАВА 4
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И ТРАНСФЕР ДОМЕНОВ

27. Све де ния, не об хо ди мые для де ле ги ро ва ния до ме на, за но сят ся в ре естр на ос но ва нии
ин фор ма ции, пре дос тав лен ной ад ми ни ст ра то ром до ме на ре ги ст ра то ру, осу ще ст вив ше му ре -
ги ст ра цию до ме на.

28. Ад ми ни ст ра тор до ме на мо жет на прав лять за яв ки на пре кра ще ние или на во зоб нов ле -
ние де ле ги ро ва ния до ме на, за ис клю че ни ем пе рио дов, ко гда де ле ги ро ва ние при ос та нов ле но
ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны.

29. Де ле ги ро ва ние до ме на про из во дит ся на ос но ва нии за яв ле ния ад ми ни ст ра то ра до ме на.
30. Де ле ги ро ва ние до ме на пре кра ща ет ся ре ги ст ра то ром:
30.1. по окон ча нии со стоя ния, в ко то рое до мен был пе ре ве ден в со от вет ст вии с пунк том 22 

на стоя щей Ин ст рук ции;
30.2. в слу чае ис клю че ния до ме на из рее ст ра;
30.3. на ос но ва нии ре ше ния су да.
31. Транс фер до ме на про из во дит ся на ос но ва нии за яв ле ния ад ми ни ст ра то ра до ме на о на -

ме ре нии про из ве сти транс фер до ме на, на прав лен но го в ад рес ре ги ст ра то ра, с ко то рым за клю -
чен до го вор, и ре ги ст ра то ра, с ко то рым пред по ла га ет ся за клю че ние до го во ра.

32. Транс фер до ме на про из во дит ся ре ги ст ра то ром, с ко то рым за клю чен до го вор, и ре ги -
ст ра то ром, с ко то рым пред по ла га ет ся за клю че ние до го во ра.

ГЛАВА 5
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

33. За ме сяц до ис те че ния сро ка дей ст вия до го во ра ре ги ст ра тор на прав ля ет ад ми ни ст ра -
то ру до ме на на по ми на ние об окон ча нии сро ка дей ст вия до го во ра и пред ло же ния о его про дле -
нии в элек трон ном или пись мен ном ви де.

34. Срок дей ст вия до го во ра мо жет быть про длен ад ми ни ст ра то ром до ме на в пе ри од дей ст -
вия до го во ра, а так же в те че ние 30 ка лен дар ных дней по ис те че нии сро ка его дей ст вия.

35. До го вор счи та ет ся про длен ным по сле по сту п ле ния оп ла ты от ад ми ни ст ра то ра до ме на
на со от вет ст вую щий счет ре ги ст ра то ра.

36. При от сут ст вии оп ла ты ре ги ст ра тор по окон ча нии три дца тид нев но го сро ка ис клю ча -
ет оп ре де лен ные до го во ром до мен ные име на из рее ст ра.

37. В пе ри од при ос та нов ле ния ад ми ни ст ри ро ва ния до ме на ад ми ни ст ра тор до ме на
не впра ве со вер шать ка кие-ли бо дей ст вия с до ме ном, за ис клю че ни ем про дле ния сро ка дей ст -
вия до го во ра.

38. По ис те че нии сро ка дей ст вия до го во ра в пе ри од при ос та нов ле ния ад ми ни ст ри ро ва -
ния до ме на срок его дей ст вия про дле ва ет ся до окон ча ния это го пе рио да.

ГЛАВА 6
РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ УРОВНЕЙ

39. До мен ные име на третье го и по сле дую щих уров ней в до ме не «.by» ре ги ст ри ру ют ся ад -
ми ни ст ра то ра ми со от вет ст вую щих до ме нов верх не го уров ня.

40. Для ре ги ст ра ции до мен но го име ни третье го и по сле дую щих уров ней в от но ше нии
треть их лиц ад ми ни ст ра тор со от вет ст вую ще го до ме на ре ги ст ри ру ет до го вор с треть им ли цом
у ре ги ст ра то ра до ме на вто ро го уров ня.

41. Срок дей ст вия до го во ра на ре ги ст ра цию до ме на третье го и (или) по сле дую щих уров -
ней не дол жен пре вы шать сро ка дей ст вия до го во ра на ре ги ст ра цию со от вет ст вую ще го до ме на 
вто ро го уров ня.

42. Ре ги ст ра цию до мен ных имен в спе ци аль ных до мен ных зо нах gov.by, mil.by осу ще ст -
в ля ет ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны.

ГЛАВА 7
ОТКАЗ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОМЕНА

43. Ад ми ни ст ра тор до ме на в лю бой мо мент сро ка дей ст вия до го во ра име ет пра во от ка -
зать ся от прав на ад ми ни ст ри ро ва ние до ме на, за ис клю че ни ем слу ча ев при ос та нов ле ния ад -
ми ни ст ри ро ва ния до ме на.

44. Для от ка за от прав на ад ми ни ст ри ро ва ние до ме на ад ми ни ст ра тор до ме на на прав ля ет
ре ги ст ра то ру за яв ку в пись мен ном ви де.

45. Ад ми ни ст ра тор до ме на име ет воз мож ность пе ре дать пра ва на ад ми ни ст ри ро ва ние до -
ме на дру го му фи зи че ско му или юри ди че ско му ли цу. Для пе ре да чи прав на ад ми ни ст ри ро ва -
ние до ме на ад ми ни ст ра тор до ме на на прав ля ет ре ги ст ра то ру за яв ку о пе ре да че прав на ад ми -
ни ст ри ро ва ние до ме на с ука за ни ем све де ний о дру гом зая ви те ле.

46. Ре ги ст ра тор, по лу чив за яв ку о на ме ре нии ад ми ни ст ра то ра до ме на пе ре дать пра ва на
ад ми ни ст ри ро ва ние до ме на дру го му зая ви те лю, за клю ча ет с дан ным зая ви те лем до го вор в
со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

47. До го вор с дру гим зая ви те лем за клю ча ет ся на без воз мезд ной ос но ве на ос тав ший ся
срок дей ст вия до го во ра, за клю чен но го с ад ми ни ст ра то ром до ме на.

48. По сле за клю че ния до го во ра ре ги ст ра тор вно сит со от вет ст вую щие из ме не ния в ре -
естр.
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ГЛАВА 8
ТЕХНИЧЕСКИЙ АДМИНИСТРАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОМЕННОЙ ЗОНЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОМЕННОЙ ЗОНЫ

49. Тех ни че ским ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны (да лее – тех ни че ский
ад ми ни ст ра тор) мо жет быть юри ди че ское ли цо, соз дан ное в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ме сто на хо ж де ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

50. Тех ни че ский ад ми ни ст ра тор оп ре де ля ет ся ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной
зо ны по ре зуль та там кон кур са, про во ди мо го в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке про ве де -
ния кон кур са на оп ре де ле ние тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны.

51. Тех ни че ский ад ми ни ст ра тор:
обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние на цио наль ной до мен ной зо ны;
обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние на цио наль ной ин фор ма ци он но-спра воч ной сис те мы о

до мен ных име нах в на цио наль ной до мен ной зо не, тре бо ва ния к ко то рой из ло же ны в при ло -
же нии 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;

осу ще ст в ля ет взаи мо дей ст вие с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми по во про сам обес пе че -
ния функ цио ни ро ва ния на цио наль ной до мен ной зо ны;

осу ще ст в ля ет тех ни че ское со про во ж де ние рее ст ра.
52. В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти ре ги ст ра то ра тех ни че ский ад ми ни ст ра тор на -

прав ля ет уве дом ле ния ад ми ни ст ра то рам до ме нов о сро ке дей ст вия их до го во ров, не об хо ди -
мо сти вы бо ра дру гих ре ги ст ра то ров и за клю че ния с ни ми до го во ров. На вре мя транс фе ра до -
ме на тех ни че ский ад ми ни ст ра тор осу ще ст в ля ет тех ни че ские ме ро прия тия.

53. Тех ни че ский ад ми ни ст ра тор про во дит ис пы та ния ком плек сов про грамм но-тех ни че -
ских средств ре ги ст ра то ров на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, из ло жен ным в при ло же нии 1 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

По ито гам про ве де ния та ких ис пы та ний тех ни че ский ад ми ни ст ра тор на прав ля ет ад ми -
ни ст ра то ру на цио наль ной до мен ной зо ны ак ты о ре зуль та тах про ве ден ных ис пы та ний.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
регистрации доменных имен
в пространстве иерархических
имен национального сегмента
сети Интернет

ТРЕБОВАНИЯ
к комплексу программно-технических средств регистратора

Ком плекс про грамм но-тех ни че ских средств ре ги ст ра то ра (да лее – ком плекс) реа ли зу ет
про то кол взаи мо дей ст вия ре ги ст ра то ров с рее ст ром на цио наль ной до мен ной зо ны xRRP.

Ком плекс дол жен ис поль зо вать за щи щен ные се те вые про то ко лы для уда лен но го управ -
ле ния им.

Ком плекс дол жен осу ще ст в лять про вер ку пол но мо чий ад ми ни ст ра то ров ком плек са на
ос но ве дан ных ау тен ти фи ка ции.

Ком плекс дол жен про из во дить про то ко ли ро ва ние и ау дит со бы тий безо пас но сти.
Сис тем ное вре мя, ус та нов лен ное на ком плек се, долж но быть син хро ни зи ро ва но с эта лон -

ны ми ис точ ни ка ми вре ме ни.
Ком плекс дол жен про во дить еже днев ное ре зерв ное ко пи ро ва ние ин фор ма ции, обес пе чи -

ваю щее це ло ст ность и пол ное вос ста нов ле ние дан ных в слу чае про грамм ных и (или) ап па рат -
ных сбо ев.

Ком плекс дол жен быть за щи щен от не санк цио ни ро ван но го дос ту па.
Ком пь ю тер ная сеть, в со став ко то рой вхо дит ком плекс, долж на со дер жать сред ст ва меж -

се те во го эк ра ни ро ва ния и фильт ра ции.
Ком плекс дол жен быть обес пе чен бес пе ре бой ным элек тро пи та ни ем.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
регистрации доменных имен
в пространстве иерархических
имен национального сегмента
сети Интернет

ТРЕБОВАНИЯ
к национальной информационно-справочной системе о доменных именах в национальной

доменной зоне

На цио наль ная ин фор ма ци он но-спра воч ная сис те ма о до мен ных име нах в на цио наль ной
до мен ной зо не (сер вис WHOIS) долж на со дер жать сле дую щие све де ния:
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при ре ги ст ра ции до мен но го име ни фи зи че ским ли цом:
фа ми лия, имя, от че ст во;
стра на (двух бу к вен ный код со глас но ISO 3166-1 alpha-2);
на се лен ный пункт (ме сто жи тель ст ва);
кон такт ный те ле фон;
ад рес элек трон ной поч ты;
при ре ги ст ра ции до мен но го име ни юри ди че ским ли цом:
на име но ва ние ор га ни за ции;
стра на (двух бу к вен ный код со глас но ISO 3166-1 alpha-2);
на се лен ный пункт (ме сто жи тель ст ва);
кон такт ный те ле фон;
ад рес элек трон ной поч ты.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
18.06.2010 № 47

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения конкурса по выбору технического
администратора национальной доменной зоны

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ет ся по ря док про ве де ния кон кур са по вы бо ру тех -
ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны.

2. Для ор га ни за ции и про ве де ния кон кур са по вы бо ру тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на -
цио наль ной до мен ной зо ны ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны соз да ет кон курс -
ную ко мис сию.

По ря док ра бо ты ко мис сии, вклю чая функ цио наль ные обя зан но сти ка ж до го из ее чле нов,
оп ре де ля ет ся на стоя щей Ин ст рук ци ей.

3. Вы бор тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны осу ще ст в ля ет ся с
при ме не ни ем от кры то го кон кур са.

4. Ко мис сия:
4.1. вскры ва ет кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми (да лее – вскры тие кон вер тов);
4.2. про ве ря ет кон курс ные пред ло же ния на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям Ин ст рук ции о

по ряд ке ре ги ст ра ции до мен ных имен в про стран ст ве ие рар хи че ских имен на цио наль но го
сег мен та се ти Ин тер нет;

4.3. при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ет при ве де ние кон курс ных пред ло же ний в со от вет ст -
вие с тре бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов;

4.4. при не об хо ди мо сти за пра ши ва ет у уча ст ни ков до пол ни тель ную ин фор ма цию, ка -
саю щую ся разъ яс не ния пред став лен ных ими кон курс ных пред ло же ний;

4.5. про во дит оцен ку ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков (в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных на стоя щей Ин ст рук ци ей);

4.6. от кло ня ет кон курс ные пред ло же ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст -
рук ци ей;

4.7. оце ни ва ет кон курс ные пред ло же ния в со от вет ст вии с кри те рия ми и в по ряд ке, ука -
зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах;

4.8. вы би ра ет од но наи луч шее кон курс ное пред ло же ние и од но го из кан ди да тов, при няв -
ших уча стие в кон кур се;

4.9. ес ли не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить наи луч шее кон курс ное пред ло же -
ние, при зна ет кон курс не со сто яв шим ся и го то вит про ве де ние по втор но го кон кур са.

5. Ра бо та ко мис сии ор га ни зу ет ся в фор ме за се да ний. За се да ния ко мис сии про во дят ся по
ме ре не об хо ди мо сти и счи та ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее 2/3 ее
спи соч но го со ста ва.

Член ко мис сии не впра ве пе ре да вать ино му ли цу свои пол но мо чия по уча стию в дея тель -
но сти ко мис сии.

6. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та ет ся при ня тым, ес ли
за не го про го ло со ва ло боль шин ст во чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за се да нии.

При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред -
се да тель ст вую щий на за се да нии ко мис сии.

Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся в те че ние трех ра бо -
чих дней, сле дую щих за днем про ве де ния за се да ния ко мис сии, пред се да тель ст вую щим на за се -
да нии ко мис сии и ее сек ре та рем. Про то кол ко мис сии по во про сам вскры тия кон вер тов, вы бо ра
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тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны под пи сы ва ет ся не по сред ст вен но
по окон ча нии за се да ния ко мис сии все ми ее чле на ми, при сут ст во вав ши ми на за се да нии.

7. Ес ли кто-ли бо из чле нов ко мис сии име ет осо бое мне ние по при ня то му ко мис си ей ре ше -
нию, то та кое мне ние от ра жа ет ся в про то ко ле за се да ния ко мис сии или при ла га ет ся в ви де от -
дель но го до ку мен та к про то ко лу за се да ния ко мис сии.

ГЛАВА 2
ДОПУСК ОРГАНИЗАЦИЙ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТОРА

НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОМЕННОЙ ЗОНЫ

8. К уча стию в про це ду ре вы бо ра тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной
зо ны до пус ка ют ся ор га ни за ции всех ор га ни за ци он но-пра во вых форм.

9. Уча ст ни ком не мо жет быть:
ор га ни за ция, на хо дя щая ся в про цес се ли к ви да ции, ре ор га ни за ции или при знан ная в ус -

та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ной (бан кро -
том), за ис клю че ни ем на хо дя щей ся в про це ду ре са на ции;

ор га ни за ция, пред ста вив шая не дос то вер ную ин фор ма цию о се бе;
ор га ни за ция, не пред ста вив шая ли бо пред ста вив шая не пол ную (не точ ную) ин фор ма цию, 

ка саю щую ся ее ква ли фи ка ци он ных дан ных, и от ка зав шая ся пред ста вить со от вет ст вую щую
ин фор ма цию в при ем ле мые для ко мис сии сро ки;

ор га ни за ция, не со от вет ст вую щая ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям.
При вы яв ле нии уча ст ни ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, его пред ло же -

ние от кло ня ет ся.
10. Ор га ни за ция, уча ст вую щая в про це ду ре по вы бо ру тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на -

цио наль ной до мен ной зо ны, пред став ля ет справ ку на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ука зан ным в
аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 9 на стоя щей Ин ст рук ции, под пи сан ную ру ко во ди те лем.

ГЛАВА 3
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

11. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны при про ве де нии кон кур са ус та нав ли -
ва ет ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния, учи ты ваю щие эко но ми че ское и фи нан со вое по ло же -
ние, тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни ка.

12. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми эко но ми че ское и фи нан со вое по ло -
же ние уча ст ни ка, мо гут быть:

12.1. до ку мен ты, сви де тель ст вую щие о фи нан со вом со стоя нии и пла те же спо соб но сти на
да ту по да чи пред ло же ния, вклю чая бух гал тер ский ба ланс (вы пис ку из кни ги уче та до хо дов
и рас хо дов – для уча ст ни ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за пре -
ды ду щий год, а так же на по след нюю от чет ную да ту те ку ще го го да. Ор га ни за ции, на хо дя -
щие ся в про цес се са на ции, так же пред став ля ют до ку мент, ус та нав ли ваю щий срок ее окон ча -
ния, оп ре де лен ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

12.2. ау ди тор ские за клю че ния, со став лен ные по ре зуль та там ау ди та дос то вер но сти го до -
вой бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти (книг уче та до хо дов и рас хо дов – для уча ст ни -
ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за по след ние три го да;

12.3. справ ки на ло го вых ор га нов об уп ла те со от вет ст вую щих на ло го вых пла те жей за ка -
лен дар ный год, пред ше ст вую щий да те по да чи пред ло же ния.

13. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни -
ка, мо гут быть:

13.1. спи сок до го во ров, за клю чен ных за по след ние три го да, с ука за ни ем пе рио да их дей -
ст вия и дат под пи са ния, цен, сро ков вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг);

13.2. от зы вы по лу ча те лей ре зуль та тов вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг) по до го во -
рам, за клю чен ным за по след ние три го да;

13.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие пред при ни мае мые ме ры по кон тро лю за ка че ст вом
вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг), и све де ния о на уч но-ис сле до ва тель ском по тен циа ле
уча ст ни ка;

13.4. све де ния о ква ли фи ка ции спе циа ли стов, обес пе чи ваю щих вы пол не ние ра бот (ока -
за ние ус луг).

14. Уча ст ни ки, соз дан ные в пе ри од ме нее трех лет до да ты раз ме ще ния (на прав ле ния)
при гла ше ния для уча стия в про це ду ре по вы бо ру тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль -
ной до мен ной зо ны, пред став ля ют до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 12, под пунк тах 13.1 и
13.2 пунк та 13 на стоя щей Ин ст рук ции, за пе ри од их дея тель но сти.

15. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся от дель но от оцен ки
пред ло же ний.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

16. Под от кры тым кон кур сом по ни ма ет ся спо соб вы бо ра тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра
на цио наль ной до мен ной зо ны, при ко то ром ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны ин -
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фор ми ру ет о про во ди мом кон кур се пу тем от кры той пуб ли ка ции из ве ще ния о про ве де нии
кон кур са, в ре зуль та те ко то ро го оп ре де ля ет ся тех ни че ский ад ми ни ст ра тор на цио наль ной
до мен ной зо ны, чье пред ло же ние по лу чи ло пер вое ме сто по сте пе ни вы год но сти.

17. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны из ве ща ет о про ве де нии от кры то го кон -
кур са по сред ст вом раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния на сво ем сай те в се ти Ин тер нет, в
лю бых сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ли бо на прав ле ния пер со наль но го при гла ше ния по -
тен ци аль ным уча ст ни кам.

18. Кон курс ное при гла ше ние счи та ет ся опуб ли ко ван ным с да ты раз ме ще ния его на офи -
ци аль ном сай те.

19. Кон курс ное при гла ше ние долж но со дер жать:
вид кон кур са;
пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, поч то вый ад рес и ад рес элек трон ной поч ты

(при его на ли чии), но мер те ле фо на ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны, фа ми лию, 
соб ст вен ное имя и от че ст во кон такт но го ли ца;

сро ки, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных до ку мен тов;
ин фор ма цию о до пус ке ор га ни за ций к уча стию в от кры том кон кур се;
при не об хо ди мо сти дру гие све де ния, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст -

рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
20. Кон курс ное при гла ше ние раз ме ща ет ся по сле ут вер жде ния кон курс ных до ку мен тов.
Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны впра ве при нять ре ше ние о вне се нии из ме -

не ний в кон курс ное при гла ше ние не позд нее пят на дца ти ка лен дар ных дней до ис те че ния
сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний. В те че ние од но го дня со дня при ня тия ука -
зан но го ре ше ния та кие из ме не ния на прав ля ют ся для раз ме ще ния в ус та нов лен ном по ряд ке
на сво ем сай те и пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, а так же уча ст ни кам, ко то -
рым бы ли вы да ны кон курс ные до ку мен ты. При этом срок пред став ле ния кон курс ных пред -
ло же ний про дле ва ет ся не ме нее чем на де сять ка лен дар ных дней.

ГЛАВА 5
КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

21. Кон курс ные до ку мен ты долж ны со дер жать:
21.1. кон курс ное при гла ше ние;
21.2. ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча ст ни ку, пе ре чень до ку мен тов и ин фор ма цию,

ко то рые уча ст ник обя зан пред ста вить для под твер жде ния сво их ква ли фи ка ци он ных дан ных;
21.3. про ект со гла ше ния с тех ни че ским ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны;
21.4. пе ре чень кри те ри ев для вы бо ра наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния, удель ный

вес ка ж до го из кри те ри ев, спо соб оцен ки кон курс ных пред ло же ний и ква ли фи ка ци он ных
дан ных уча ст ни ков;

21.5. по ря док, ме сто и срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний, тре бо ва ния к их
фор ме и со дер жа нию;

21.6. тре бо ва ния к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний;
21.7. по ря док и сро ки от зы ва или из ме не ния уча ст ни ка ми сво их кон курс ных пред ло же -

ний;
21.8. по ря док разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов, а так же при не об хо ди мо сти ин фор -

ма цию о на ме ре нии ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны про вес ти встре чу с уча ст -
ни ка ми на эта пе под го тов ки ими кон курс ных пред ло же ний;

21.9. ме сто, да ту и вре мя вскры тия кон вер тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми;
21.10. за яв ле ние о пра ве ко мис сии от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра

тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны;
21.11. срок за клю че ния со гла ше ния;
21.12. фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, долж ность и ме сто на хо ж де ния од но го или

не сколь ких пред ста ви те лей ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны, обес пе чи ваю -
щих связь с уча ст ни ка ми;

21.13. дру гие све де ния и тре бо ва ния, ус та нов лен ные за каз чи ком в со от вет ст вии с на стоя -
щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

22. Кон курс ные до ку мен ты ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем ад ми ни ст ра то ра на цио наль -
ной до мен ной зо ны.

23. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны по об ра ще нию лю бой ор га ни за ции вы -
да ет ей кон курс ные до ку мен ты на ус ло ви ях, ука зан ных в кон курс ном при гла ше нии, ли бо
пред став ля ет их для оз на ком ле ния по сле раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния.

24. Вы да ча кон курс ных до ку мен тов ли бо пред став ле ние их для оз на ком ле ния со про во ж -
да ют ся ре ги ст ра ци ей уча ст ни ков, по лу чив ших кон курс ные до ку мен ты, с ука за ни ем пол но го 
на име но ва ния, мес та на хо ж де ния, кон такт но го те ле фо на уча ст ни ка.

25. Кон курс ные до ку мен ты пред став ля ют ся уча ст ни кам бес плат но.
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ГЛАВА 6
РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ

26. Уча ст ник впра ве об ра тить ся к ад ми ни ст ра то ру на цио наль ной до мен ной зо ны с за про -
сом о разъ яс не нии кон курс ных до ку мен тов, но не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней до ис те -
че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний.

27. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны не позд нее чем за три ра бо чих дня до ис -
те че ния сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний от ве ча ет на за прос о разъ яс не нии
кон курс ных до ку мен тов, а так же уве дом ля ет ос таль ных уча ст ни ков о со дер жа нии за про са и
от ве та на не го (без ука за ния уча ст ни ка, его на пра вив ше го).

28. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны впра ве про вес ти встре чу с уча ст ни ка ми 
для разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов.

По ре зуль та там встре чи ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны со став ля ет про то -
кол с ука за ни ем во про сов и от ве тов на них. Ко пии про то ко ла в те че ние трех ра бо чих дней со
дня про ве де ния встре чи на прав ля ют ся всем уча ст ни кам для уче та разъ яс не ний при под го -
тов ке кон курс ных пред ло же ний.

29. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны впра ве по соб ст вен ной ини циа ти ве ли -
бо в от вет на за прос ка ко го-ли бо уча ст ни ка (не сколь ких уча ст ни ков) из ме нить кон курс ные
до ку мен ты пу тем из да ния до пол не ний до ис те че ния сро ка пред став ле ния кон курс ных пред -
ло же ний.

30. До пол не ния из да ют ся не позд нее чем за де сять дней до ис те че ния сро ка пред став ле -
ния кон курс ных пред ло же ний. В слу чае из да ния до пол не ний срок пред став ле ния кон курс -
ных пред ло же ний при не об хо ди мо сти мо жет быть про длен.

31. До пол не ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех уча ст ни ков и до во дят ся до све де ния
за ре ги ст ри ро ван ных уча ст ни ков в те че ние трех ра бо чих дней со дня из да ния до пол не ний.

ГЛАВА 7
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

32. Кон курс ное пред ло же ние оформ ля ет ся на бу маж ных но си те лях в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов.

33. Кон курс ное пред ло же ние долж но со дер жать до ку мен ты и све де ния, ко то рые тре бу -
ют ся в со от вет ст вии с кон курс ны ми до ку мен та ми.

Тре бо ва ние от уча ст ни ка пред став ле ния иных до ку мен тов и све де ний без его со гла сия
не до пус ка ет ся.

34. При не об хо ди мо сти кон курс ное пред ло же ние пред став ля ет ся в не сколь ких эк зем п -
ля рах. В та ком слу чае кон курс ное пред ло же ние долж но быть оформ ле но со от вет ст вую щей
за пи сью (ори ги нал, ко пия).

35. Кон курс ное пред ло же ние, оформ лен ное на бу маж ных но си те лях, за пе ча ты ва ет ся в
кон верт.

36. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем пред став ля ет ся ад ми ни ст ра то ру на цио наль -
ной до мен ной зо ны в по ряд ке и сро ки, ука зан ные в кон курс ных до ку мен тах.

37. Кон курс ные пред ло же ния ре ги ст ри ру ют ся ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен -
ной зо ны в по ряд ке их по сту п ле ния.

По тре бо ва нию уча ст ни ка ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны вы да ет ему рас -
пис ку с ука за ни ем да ты и вре ме ни по лу че ния его кон курс но го пред ло же ния.

Уча ст ни ки, по дав шие кон курс ные пред ло же ния, и ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен -
ной зо ны обя за ны обес пе чить кон фи ден ци аль ность све де ний, со дер жа щих ся в кон курс ных
пред ло же ни ях, до вскры тия кон вер тов.

38. Срок для под го тов ки и пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на от кры тый кон -
курс не мо жет быть ме нее три дца ти ка лен дар ных дней, а на по втор ный от кры тый кон курс –
пят на дца ти дней с да ты раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния на офи ци аль ном сай те.

39. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны впра ве при не об хо ди мо сти про дле вать
срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний (в пе ри од до его ис те че ния) в слу чае, ес ли:

из да ны до пол не ния к кон курс ным до ку мен там;
один или не сколь ко уча ст ни ков об ра ти лись с прось бой о его про дле нии в свя зи с не воз -

мож но стью под го тов ки и пред став ле ния им (ими) кон курс ных пред ло же ний в ус та нов лен -
ные сро ки.

40. О про дле нии сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уве дом ля ют ся все за ре -
ги ст ри ро ван ные уча ст ни ки, а так же на сай те и в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции раз ме ща ет -
ся со от вет ст вую щее из ме не ние в кон курс ном при гла ше нии. При этом срок пред став ле ния
кон курс ных пред ло же ний дол жен быть про длен так, что бы со дня раз ме ще ния на сай те из ме -
не ний в кон курс ном при гла ше нии до да ты ис те че ния сро ка пред став ле ния кон курс ных пред -
ло же ний на счи ты ва лось не ме нее де ся ти ка лен дар ных дней.

41. Уча ст ник впра ве из ме нить или ото звать свое кон курс ное пред ло же ние до ис те че ния
сро ка его пред став ле ния. Та кое из ме не ние или уве дом ле ние об от зы ве дей ст ви тель но, ес ли
оно по сту пи ло до ис те че ния сро ка пред став ле ния кон курс но го пред ло же ния.
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42. По ис те че нии сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний не до пус ка ет ся вне се -
ние из ме не ний по су ще ст ву кон курс но го пред ло же ния.

ГЛАВА 8
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

43. Кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми на от кры тый кон курс,
вскры ва ет ко мис сия в день, ус та нов лен ный в ка че ст ве сро ка их пред став ле ния или про длен -
но го окон ча тель но го сро ка, в по ряд ке и мес те, ука зан ных в кон курс ных до ку мен тах.

44. Вскры тию под ле жат все кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми до 
ис те че ния сро ка их пред став ле ния, в по ряд ке их ре ги ст ра ции.

45. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем не вскры ва ет ся и воз вра ща ет ся пред ста вив ше -
му его уча ст ни ку в слу чае, ес ли:

кон курс ное пред ло же ние по лу че но по сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле -
ния кон курс ных пред ло же ний;

по лу че но толь ко од но кон курс ное пред ло же ние.
46. Все уча ст ни ки, пред ста вив шие кон курс ные пред ло же ния в ус та нов лен ные сро ки,

или их пред ста ви те ли впра ве при сут ст во вать при вскры тии кон вер тов.
47. При вскры тии кон вер тов объ яв ля ют ся на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ка ж до го

уча ст ни ка, це на его кон курс но го пред ло же ния. Дан ные за но сят ся в про то кол за се да ния ко -
мис сии.

48. Вы пис ки из про то ко ла за се да ния ко мис сии в час ти све де ний о про це ду ре вскры тия
кон вер тов на прав ля ют ся от сут ст во вав шим уча ст ни кам по их за про су в те че ние трех ра бо чих
дней со дня по сту п ле ния за про са за каз чи ку.

49. Во вре мя вскры тия кон вер тов ко мис сия не впра ве при ни мать ре ше ние об от кло не нии
кон крет ных или всех кон курс ных пред ло же ний.

50. К даль ней ше му уча стию в от кры том кон кур се до пус ка ют ся толь ко те кон курс ные
пред ло же ния, ко то рые объ яв ле ны при вскры тии кон вер тов.

ГЛАВА 9
РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

51. Кон курс ные пред ло же ния, про шед шие про це ду ру вскры тия кон вер тов, под ле жат
рас смот ре нию ко мис си ей на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов, как пра -
ви ло, в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня про ве де ния про це ду ры вскры тия кон вер тов.

При про ве де нии кон кур са ка кие-ли бо пе ре го во ры ме ж ду ад ми ни ст ра то ром на цио наль -
ной до мен ной зо ны и уча ст ни ка ми не до пус ка ют ся.

52. Ко мис сия мо жет про сить уча ст ни ков дать разъ яс не ния по пред став лен ным ими кон -
курс ным пред ло же ни ям.

53. До пус ка ет ся вне се ние из ме не ний в кон курс ное пред ло же ние в час ти до ку мен тов и
све де ний, о ко то рых бы ло ука за но в кон курс ных до ку мен тах.

В слу чае вы яв ле ния не со от вет ст вий кон курс но го пред ло же ния тре бо ва ни ям кон курс ных
до ку мен тов ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны уве дом ля ет об этом уча ст ни ка,
пред ста вив ше го та кое кон курс ное пред ло же ние, и пред ла га ет ему вне сти со от вет ст вую щие
из ме не ния в те че ние ус та нов лен но го дан ным ад ми ни ст ра то ром сро ка.

54. Ис прав ле ние ариф ме ти че ских оши бок, вы яв лен ных при рас смот ре нии кон курс но го
пред ло же ния, до пус ка ет ся с со гла сия или по прось бе уча ст ни ка.

55. Кон курс ное пред ло же ние рас смат ри ва ет ся ко мис си ей как от ве чаю щее тре бо ва ни ям
кон курс ных до ку мен тов, ес ли оно со дер жит не су ще ст вен ные (по ре ше нию ко мис сии) ошиб -
ки или не точ но сти, уст ра не ние ко то рых не по влия ет на суть кон курс но го пред ло же ния, в том 
чис ле на его це ну, и та кие ошиб ки или не точ но сти уст ра не ны уча ст ни ком с его со гла сия или
по его прось бе.

ГЛАВА 10
ОТКЛОНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

56. Ко мис сия обя за на от кло нить кон крет ное кон курс ное пред ло же ние, ес ли:
56.1. оно не от ве ча ет тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов;
56.2. уча ст ник, пред ста вив ший его, от ка зал ся ис пра вить вы яв лен ные в нем ошиб ки или

не точ но сти;
56.3. уча ст ник, пред ста вив ший его, не мо жет быть уча ст ни ком в со от вет ст вии с тре бо ва -

ния ми пунк та 9 на стоя щей Ин ст рук ции;
56.4. по ис те че нии окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уча -

ст ни ком пред став ле но но вое кон курс ное пред ло же ние. В этом слу чае от кло ня ют ся оба кон -
курс ных пред ло же ния;

56.5. уча ст ник от ка зал ся под твер дить или не под твер дил свои ква ли фи ка ци он ные дан ные.
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Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны обя зан в те че ние трех ра бо чих дней по сле
при ня тия та ко го ре ше ния уве до мить уча ст ни ка, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го от кло не -
но, с ука за ни ем при чи ны от кло не ния.

57. Ко мис сия име ет пра во от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше -
го из них (ес ли та кое пра во пре ду смот ре но кон курс ны ми до ку мен та ми), ес ли все кон курс ные
пред ло же ния со дер жат не вы год ные для ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны ус ло -
вия.

Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны уве дом ля ет уча ст ни ков об от кло не нии всех 
кон курс ных пред ло же ний в те че ние трех ра бо чих дней по сле при ня тия ре ше ния с ука за ни ем
при чи ны от кло не ния.

ГЛАВА 11
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И ТЕХНИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОМЕННОЙ ЗОНЫ

58. Оцен ке под ле жат не ме нее двух кон курс ных пред ло же ний, со от вет ст вую щих тре бо -
ва ни ям кон курс ных до ку мен тов.

59. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний про во дит ся ко мис си ей в со от вет ст вии с кри те рия -
ми и спо со бом, ука зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах.

60. Кри те рия ми оцен ки кон курс ных пред ло же ний яв ля ет ся це на кон курс но го пред ло -
же ния, а так же дру гие кри те рии, ко то ры ми мо гут быть:

ха рак те ри сти ки вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг);
по ря док и сро ки осу ще ст в ле ния пла те жей;
ус ло вия пред став ле ния га ран тий на вы пол нен ные ра бо ты (ока зан ные ус лу ги);
дру гие кри те рии, ко то рые ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны со чтет не об хо ди -

мы ми для вы пол не ния кон крет ных ра бот (ока зан ных ус луг).
Кри те рии оцен ки кон курс ных пред ло же ний в мак си маль но воз мож ной сте пе ни долж ны

быть объ ек тив ны ми и под да вать ся ко ли че ст вен ной оцен ке. Пу тем ус та нов ле ния про цент но -
го со от но ше ния ме ж ду кри те рия ми оп ре де ля ет ся при ори тет ность ка ж до го из них.

61. В ре зуль та те оцен ки кон курс ных пред ло же ний ка ж до му из них при сваи ва ет ся по ряд -
ко вый но мер (ме сто) по сте пе ни вы год но сти для за клю че ния до го во ра. Пер вое ме сто по лу ча ет 
наи бо лее вы год ное кон курс ное пред ло же ние, а уча ст ник, пред ста вив ший его, вы би ра ет ся
тех ни че ским ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны.

В слу чае, ес ли в не сколь ких кон курс ных пред ло же ни ях со дер жат ся оди на ко вые ус ло вия
ли бо двум и бо лее кон курс ным пред ло же ни ям в ре зуль та те оцен ки при сво ен по ряд ко вый но -
мер 1 (пер вое ме сто), то пе ре го во ры о сни же нии цен пред став лен ных уча ст ни ка ми кон курс -
ных пред ло же ний про во дят ся с ка ж дым из них. Ес ли же пу тем пе ре го во ров ни один из них
не вы бран тех ни че ским ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны, то по бе ди те лем из
чис ла на зван ных уча ст ни ков вы би ра ет ся тот, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го по сту пи ло
ра нее дру гих пред ло же ний.

62. Ре ше ние о вы бо ре наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и тех ни че ско го ад ми ни ст -
ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны:

оформ ля ет ся про то ко лом за се да ния ко мис сии (под пи са ние про то ко ла за се да ния ко мис -
сии вы бран ным тех ни че ским ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны не тре бу ет ся);

при ни ма ет ся в срок, ко то рый, как пра ви ло, не дол жен пре вы шать два дца ти ра бо чих дней
со дня вскры тия кон вер тов.

63. Ин фор ма ция о рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний не под ле жит раз гла -
ше нию.

64. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны в те че ние трех ра бо чих дней с да ты при -
ня тия ре ше ния о вы бо ре тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны на -
прав ля ет уча ст ни кам уве дом ле ние об этом.

ГЛАВА 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

65. Со гла ше ние с тех ни че ским ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны за клю ча -
ет ся с со блю де ни ем ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей.

66. С мо мен та при ня тия ре ше ния о вы бо ре тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной
до мен ной зо ны до за клю че ния со гла ше ния ни ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны,
ни вы бран ный тех ни че ский ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны не име ют пра ва
пред при ни мать ка кие-ли бо дей ст вия, пре пят ст вую щие его за клю че нию.

67. В слу чае, ес ли вы бран ный тех ни че ский ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны
от ка зал ся под пи сать со гла ше ние ли бо не мо жет его под пи сать в свя зи с тем, что в пе ри од про -
ве де ния кон кур са пре кра тил свою дея тель ность, ока зал ся в про цес се ли к ви да ции, раз де ле -
ния, вы де ле ния или был при знан в ус та нов лен ном по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ным
(бан кро том), за ис клю че ни ем на хо дя ще го ся в про це ду ре са на ции, ко мис сия впра ве:
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вы брать тех ни че ским ад ми ни ст ра то ром на цио наль ной до мен ной зо ны уча ст ни ка, кон -
курс ное пред ло же ние ко то ро го за ня ло вто рое ме сто в от кры том кон кур се, при ус ло вии, что
это пред ло же ние со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны;

ре ко мен до вать ру ко во ди те лю ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны при ме нить
к вы бо ру тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны по втор ный от кры тый
кон курс.

ГЛАВА 13
ИНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

68. От кры тый кон курс при зна ет ся ко мис си ей не со сто яв шим ся в слу чае, ес ли:
пред став ле но ме нее двух кон курс ных пред ло же ний;
в ре зуль та те от кло не ния кон крет ных кон курс ных пред ло же ний их ос та лось ме нее двух;
от кло не ны все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го из них;
не ут вер жде но ру ко во ди те лем ре ше ние о вы бо ре тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио -

наль ной до мен ной зо ны;
вы бран ный тех ни че ский ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны не под пи сал со -

гла ше ние и ко мис си ей при ня то ре ше ние при ме нить к вы бо ру тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра
на цио наль ной до мен ной зо ны по втор ный от кры тый кон курс;

до за клю че ния со гла ше ния в хо де рас смот ре ния во про са об об жа ло ва нии дей ст вий (без -
дей ст вия) и ре ше ний ко мис сии ру ко во ди те лем ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо -
ны при ня то ре ше ние об от ме не не за кон но го ре ше ния, о пре кра ще нии от кры то го кон кур са;

в пе ри од под пи са ния со гла ше ния ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны ус та но -
вил в от но ше нии вы бран но го тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны
на ли чие слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции, и от ка зал ся под пи -
сать с ним до го вор.

Ес ли от кры тый кон курс при знан не со сто яв шим ся, ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен -
ной зо ны мо жет при ме нить по втор ный от кры тый кон курс.

69. От кры тый кон курс, про ве ден ный с на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го в на стоя -
щей Ин ст рук ции, по ис ку за ин те ре со ван но го ли ца мо жет быть при знан су дом не дей ст ви -
тель ным.

ГЛАВА 14
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

70. Ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны уве дом ля ет о ре зуль та те от кры то го
кон кур са всех его уча ст ни ков в те че ние трех ра бо чих дней по сле при ня тия ко мис си ей ре ше -
ния о вы бо ре тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо ны ли бо при ня тия
ино го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са.

71. В те че ние трех ка лен дар ных дней по сле за клю че ния со гла ше ния ли бо при ня тия ино -
го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са ад ми ни ст ра тор на цио наль ной до мен ной зо ны
на прав ля ет све де ния об этом для раз ме ще ния на сай те и в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

ГЛАВА 15
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ И (ИЛИ) ЕЕ ЧЛЕНОВ

72. В слу чае на ру ше ния по ряд ка вы бо ра тех ни че ско го ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до -
мен ной зо ны, ус та нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей, уча ст ник впра ве об жа ло вать ре ше -
ние ко мис сии и (или) ее чле нов ру ко во ди те лю ад ми ни ст ра то ра на цио наль ной до мен ной зо -
ны, а так же в су деб ном по ряд ке.

73. Рас смот ре ние жа лоб осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

№ 7/1277 -63- 05.07.2010


