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Конкурсные документы к открытому конкурсу на закупку

Утверждены постановлением Минторга от 26.06.2013 N 14

                                 УТВЕРЖДЕНО
                                __________________________________________
                                  (подпись, должность, инициалы, фамилия
                                __________________________________________
                                   руководителя заказчика (организатора)
                                __________________________________________
                                 или уполномоченного им заместителя либо
                                __________________________________________
                                      индивидуального предпринимателя)
                                "__" ______ 20__ г.
                          КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
     к открытому конкурсу N <2> ___________________________________
                                     (указать номер конкурса)
на закупку ________________________________________________________________
                         (указать кратко предмет закупки)
___________________________________________________________________________
 (наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) - для
                    индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
                        заказчика (организатора))
    --------------------------------
    <2>  Рекомендуется  в  номер  конкурса  включать  краткую аббревиатуру
наименования заказчика (организатора), порядковый номер конкурса, год и вид
конкурса, например, N МТ 01/13ок.
                             СОДЕРЖАНИЕ <3>
    РАЗДЕЛ I. Приглашение
    РАЗДЕЛ II. Предмет закупки
    РАЗДЕЛ III. Инструкции участникам конкурса
    РАЗДЕЛ IV. Предложение
    РАЗДЕЛ V. Договор
    --------------------------------
    <3>  Предполагается,  что  участник  конкурса  изучит  все инструкции,
формы,  условия  и  описание  предмета  закупки  в  конкурсных  документах.
Невозможность   предоставления    всей   информации   согласно   конкурсным
документам  или же подача предложения, не полностью и не во всех отношениях
отвечающего   конкурсным  документам,  представляют  собой  риск  участника
конкурса и могут привести к отказу от его предложения.
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                                РАЗДЕЛ I
                               ПРИГЛАШЕНИЕ
    Приглашение,   размещенное   на  официальном  сайте (www.icetrade.by),
прилагается.
                                РАЗДЕЛ II
                             ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
    В соответствии с годовым планом закупок на 20___ год предметом закупки
являются товары (работы, услуги), указанные в таблице <4>:
----------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование¦   Подробное    ¦  Объем,   ¦  График   ¦   Место   ¦Примечание¦
¦п/п¦  товаров   ¦    описание    ¦количество,¦  (срок,   ¦ поставки  ¦          ¦
¦   ¦  (работ,   ¦потребительских,¦  единицы  ¦  сроки)   ¦  товаров  ¦          ¦
¦   ¦   услуг)   ¦ технических и  ¦ измерения ¦ поставок  ¦(выполнения¦          ¦
¦   ¦            ¦ экономических  ¦           ¦  товаров  ¦  работ,   ¦          ¦
¦   ¦            ¦  показателей   ¦           ¦(выполнения¦ оказания  ¦          ¦
¦   ¦            ¦(характеристик) ¦           ¦  работ,   ¦  услуг)   ¦          ¦
¦   ¦            ¦   закупаемых   ¦           ¦ оказания  ¦           ¦          ¦
¦   ¦            ¦товаров (работ, ¦           ¦  услуг)   ¦           ¦          ¦
¦   ¦            ¦   услуг) <5>   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
+---+------------+----------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦   ¦            ¦                ¦           ¦           ¦           ¦          ¦
----+------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------
    --------------------------------
    <4>  Если  в  конкурсе  используется  частичная (лотовая) поставка, то
таблицу следует заполнять в разрезе каждой из частей (лотов).
    <5>  При  необходимости  приложить  технические  спецификации,  планы,
чертежи и эскизы.
    Товары (работы,  услуги) приобретаются  для __________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование организации (организаций) опустить,
___________________________________________________________________________
                    если закупку производит заказчик)
                               РАЗДЕЛ III
                     ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
    Настоящий  конкурс  проводится  в  соответствии  с законодательством о
государственных закупках.
    1.  Требования  к  составу  участников  конкурса и их квалификационным
данным
    Участвовать  в  конкурсе  могут  поставщики (подрядчики, исполнители),
удовлетворяющие  требованиям приглашения. Предложения иных участников будут
отклонены.
    2. Расходы на участие в конкурсе
    Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
своего предложения.



    3. Разъяснение конкурсных документов
    3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, вправе обратиться к _______________________
___________________________________________________________________________
                  (наименование заказчика (организатора))
с запросом о разъяснении  конкурсных  документов, но не позднее <6> ______.
    Не  позднее  <7>  _______________  письменный  ответ  на любой запрос,
связанный   с   разъяснением   конкурсных   документов,   будет   направлен
направившему  запрос  участнику. О содержании запроса и ответа на него (без
указания  участника,  направившего запрос) также будут уведомлены остальные
участники  путем  его  размещения на официальном сайте в форме электронного
документа.
    --------------------------------
    <6>  Указать  дату, но не позднее пяти рабочих дней до истечения срока
для подготовки и подачи конкурсных предложений.
    <7>  Указать  срок, позволяющий потенциальному поставщику (подрядчику,
исполнителю) своевременно подготовить и подать предложение.
    3.2. _________________________________________________________________
                   (наименование заказчика (организатора))
    вправе  провести  встречу  с  участниками  для  разъяснения конкурсных
документов ________________________________________________________________
             (время, дата (опустить, если встреча с участниками не будет
                                     проводиться))
    4. Изменение и (или) дополнение конкурсных документов
    4.1.  До  __________  <8>  конкурсные  документы могут быть изменены и
(или) дополнены.
    --------------------------------
    <8> Дата не должна быть позднее срока, установленного для подготовки и
подачи предложений.
    4.2.  В  случае  внесения  в  конкурсные  документы  изменений и (или)
дополнений  срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со
дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот
срок  составлял  не  менее  пятнадцати  календарных  дней, а при проведении
повторного открытого конкурса - не менее пяти рабочих дней.
    В  случае  обращения  одного  или нескольких участников с обоснованной
просьбой   о   продлении   срока   для   подготовки  и  подачи  предложений
___________________________________________________________________________
                  (наименование заказчика (организатора))
вправе продлить этот срок (в период до его истечения).
    4.3.  Не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  размещения на
официальном  сайте  изменений  и (или) дополнений в конкурсные документы, а
также  разъяснений,  указанных  в  пункте  3  настоящего  раздела, оператор
официального  сайта  извещает  об  этом участников в порядке, установленном
своим регламентом.



    5. Официальный язык и обмен документами и сведениями
    5.1.    Предложение,    подготовленное   участником,   а   также   вся
корреспонденция  и документация, связанные с этим предложением, должны быть
написаны на белорусском и (или) русском языках.
    5.2.  Обмен  документами  и  сведениями   между  _____________________
___________________________________________________________________________
                  (наименование заказчика (организатора))
и участниками может осуществляться посредством почты или факсимильной связи
доставки курьером либо в форме электронного документа <9>.
    --------------------------------
    <9>  Подача  предложений  осуществляется  только  в форме электронного
документа путем размещения его на официальном сайте.
    6. Оценка данных участников
    6.1.  Оценка  данных  участников  будет  проведена на стадии до оценки
конкурсных  предложений  (уточнить,  если  оценке подлежит только выбранный
участник либо предусматривается подтверждение им своих данных).
    6.2.  Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки
предложений в  следующем порядке __________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (указать такой порядок <10>)
    --------------------------------
    <10>  Например, исходя  из требований Закона Республики Беларусь от 13
июля  2012 г. "О  государственных  закупках товаров (работ, услуг)" указать
перечень   требований,   несоответствие  которым  является  основанием  для
отклонения  предложения.  Требования могут быть сгруппированы, например, по
трем факторам - финансовая состоятельность, опыт, техническая квалификация.
При  необходимости  значимость  этих  факторов  может быть определена через
удельный вес.
    Для  оценки  может  быть  применен  балльный метод - например, указать
максимальное  количество  баллов по каждому оцениваемому параметру, а также
пороговое   значение   суммарного   количества   баллов   для   определения
соответствия участника установленным требованиям.
    6.3.  Участник,  не соответствующий требованиям конкурсных документов,
отказавшийся  подтвердить или не подтвердивший свои данные, будет отстранен
от дальнейшего участия в конкурсе, а его предложение - отклонено.
    6.4.  Для  подтверждения  соответствия  требованиям к экономическому и
финансовому   положению   и   техническим   возможностям   участник  должен
представить:
___________________________________________________________________________
                  (указать перечень документов и сведений)
    7. Оформление предложения
    Предложение  подается  участником  в  форме  электронного  документа в
соответствии с требованиями конкурсных документов.
    8. Срок действия предложения



    8.1.  Срок  действия предложения должен быть не менее _____ дней <11>.
Предложение,  имеющее  более короткий срок действия, будет отклонено как не
отвечающее требованиям конкурсных документов.
    --------------------------------
    <11>  Исходя  из сроков проведения конкурса, но, как правило, не более
девяноста календарных дней, начиная со дня окончания срока для подготовки и
подачи предложений.
    8.2.  При  необходимости  не  позднее  чем за пять календарных дней до
истечения  срока  действия  предложения  __________________________________
___________________________________________________________________________
                   (наименование заказчика (организатора))
может просить участника о продлении срока действия его предложения.
    Участник  имеет  право отклонить данное предложение. Срок действия его
предложения в этом случае заканчивается в первоначально установленный срок.
    9. Подача предложения
    9.1.  Предложение  должно  быть размещено на официальном сайте в срок,
указанный в приглашении. В случае изменения этого срока все участники будут
уведомлены.
    9.2.  Предложения будут регистрироваться оператором официального сайта
в течение рабочего дня, следующего за днем такого размещения.
    9.3.   Участник  вправе  вместе  с  основным  конкурсным  предложением
представить  одно или несколько альтернативных конкурсных предложений (если
это предусмотрено конкурсными документами).
    Участник  по  своему  усмотрению может подать предложения как на один,
так  и на несколько лотов (если в конкурсе используется частичная (лотовая)
поставка).
    10. Запоздавшие предложения
    После  истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения
на официальном сайте не размещаются.
    11. Изменение и отзыв предложения
    11.1.  Участник  вправе  изменить  или  отозвать  свое предложение без
утраты  конкурсного  обеспечения до истечения срока для подготовки и подачи
предложений.
    11.2.  После  истечения  срока  для подготовки и подачи предложений не
допускается внесение изменений по существу предложения.
    12. Конкурсное обеспечение
    (опустить, если конкурсное обеспечение не требуется)
    12.1.   Для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить  конкурсное
обеспечение   в  виде  __________________  (указать  требуемое:  банковской
гарантии,  перечисления денежных средств) в размере ______________% <12> от
цены предложения сроком действия не менее чем до _______________ <13>.
    --------------------------------
    <12> Не более трех процентов цены предложения.
    <13> Такой срок должен быть больше срока действия предложения не менее



чем на тридцать календарных дней.
    12.2.  Конкурсное  обеспечение  представляется  в качестве обеспечения
исполнения обязательств о том, что:
    участник  по  истечении  срока  для подготовки и подачи предложений не
отзовет  свое предложение или не внесет в него изменения и (или) дополнения
(за  исключением  исправления ошибок, включая арифметические, и неточностей
по предложению заказчика (организатора));
    участник-победитель не откажется от подписания договора;
    участник-победитель не нарушит срок подписания договора;
    участник-победитель  предоставит обеспечение исполнения договора, если
такое требование будет установлено в конкурсных документах.
    12.3.   В   случае  продления  срока  действия  предложений  участник,
принявший   предложение  об  этом,  продлевает  срок  действия  конкурсного
обеспечения  либо  должен  предоставить  новое  конкурсное  обеспечение  на
продленный срок.
    12.4. Конкурсное обеспечение:
    12.4.1.  не возвращается представившему его участнику при нарушении им
указанных выше условий (всех либо одного из них);
    12.4.2. будет возвращено представившему его участнику в случаях:
    -  отзыва  предложения  участником до истечения срока для подготовки и
подачи предложений;
    - заключения договора либо отмены открытого конкурса или признания его
несостоявшимся;
    - истечения срока действия конкурсного обеспечения.
    13. Открытие предложений
    13.1.   Открытие   предложений   будет   производиться   комиссией   в
___________________________________________________________________________
                               (время, дата)
по следующему адресу: _____________________________________________________
    13.2.  Все участники, представившие предложения в установленные сроки,
или   их   представители  вправе  присутствовать  при  открытии  конкурсных
предложений.
    13.3.   Протокол   в   форме  электронного  документа  размещается  на
официальном сайте в день открытия предложений.
    14. Рассмотрение предложений
    14.1.  Рассмотрению  на соответствие требованиям конкурсных документов
подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.
    Предложения будут рассмотрены до _____________
    14.2.   Комиссия   может   просить   участников  дать  разъяснения  по
представленным   ими  конкурсным  предложениям.  При  этом  не  допускается
изменение сути предложений. Не допускается также изменение цены предложения
или  внесение  других  изменений  и  (или)  дополнений,  вследствие которых
предложение, не соответствующее требованиям конкурсных документов, стало бы
соответствовать   этим  требованиям  (за  исключением  исправления  ошибок,



включая  арифметические,  и устранения неточностей по предложению заказчика
(организатора)).
    14.3.   В  случае  выявления  несоответствий  предложения  требованиям
конкурсных документов _____________________________________________________
                            (наименование заказчика (организатора))
может  уведомить  об  этом  участника,  представившего такое предложение, и
предложить  ему  внести  соответствующие  изменения в течение определенного
срока.
    15. Отклонение предложений
    15.1. Предложение будет отклонено, если:
    предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;
    участник,  представивший  его,  отказался  исправить  выявленные в нем
ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению
заказчика (организатора);
    участник,   представивший   его,   не   соответствует   требованиям  к
квалификационным данным, указанным в конкурсных документах в соответствии с
абзацем  десятым  пункта  1 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля
2012 г. "О государственных закупках товаров (работ, услуг)";
    участник,  представивший  его,  в  соответствии  с пунктом 3 статьи 14
Закона  Республики  Беларусь от 13 июля 2012 г. "О государственных закупках
товаров (работ, услуг)" не может участвовать в открытом конкурсе;
    участник,  представивший  его,  внес  изменения  и  (или) дополнения в
предложение  по  истечении  срока  для  подготовки и подачи предложений (за
исключением   исправления  ошибок,  включая  арифметические,  и  устранения
неточностей по предложению заказчика (организатора));
    заказчик  (организатор)  установит, что участником, представившим его,
направлены недостоверные документы и сведения;
    участник-победитель,  представивший  его, не выполняет установленные в
конкурсных документах требования, предшествующие подписанию договора.
    15.2.  Все  предложения  будут отклонены до выбора наилучшего из них в
случае:
    - отсутствия необходимого объема финансирования;
    -  нецелесообразности   уменьшения   объема    (количества)   предмета
государственной   закупки   в  ходе  процедуры  государственной  закупки  в
соответствии  с  пунктом  4 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 13 июля
2012 г. "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
    15.3.    Уведомление    участнику(ам),   предложение(я)   которого(ых)
отклонено(ы),  с  указанием  причины  отклонения будет направлено в течение
трех  рабочих  дней  со  дня принятия решения о выборе участника-победителя
либо   об   отмене  процедуры  государственной  закупки  или  признании  ее
несостоявшейся.
    16. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)
    16.1.  Оценка  предложений  будет  проведена  в том случае, если два и
более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.



    16.2.   Оценка   предложений   будет  проводиться  в  соответствии  со
следующими        критериями       и       их       удельными       весами:
___________________________________________________ <14>; способом балльной
оценки _________________________ <15>.
    --------------------------------
    <14>  Критериями  оценки  являются  цена  предложения,  а также другие
критерии, которыми могут быть: характеристики товаров (работ, услуг); сроки
поставки   товаров   (выполнения   работ,   оказания   услуг);  расходы  на
эксплуатацию,  техническое  обслуживание  и  ремонт,  связанные  с товарами
(работами,  услугами);  порядок  и  сроки  осуществления  платежей; условия
предоставления  гарантий  на  товары  (работы,  услуги);  другие  критерии,
которые заказчик (организатор) сочтет необходимыми для конкретной закупки в
соответствии с требованиями статьи 39 Закона Республики Беларусь от 13 июля
2012 г. "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
    <15>   Способ   балльной   оценки  может  быть  разработан  заказчиком
(организатором) самостоятельно с учетом Методических рекомендаций по оценке
конкурсных   предложений  и  выбору  наилучшего  предложения  и  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  при  осуществлении  государственных  закупок на
территории Республики Беларусь, разработанных ГНУ "Научно-исследовательский
экономический  институт  Министерства  экономики  Республики Беларусь", или
иным способом.
    16.3.  При  проведении конкурса к цене предложения участника для целей
его сравнения применяется преференциальная поправка в размере:
    15  процентов  -  в  случае  предложения  им  товаров  (работ,  услуг)
происхождения  Республики  Беларусь  и  (или)  стран,  которым в Республике
Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь;
    25  процентов  -  в  случае  предложения  им  товаров  (работ,  услуг)
собственного  производства  организаций,  в  которых  численность инвалидов
составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.
    16.4.  Решение  комиссии  о выборе наилучшего предложения и поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  либо  ином  результате конкурса будет принято в
срок до _________________________
    16.5.  О  результатах  выбора  участника-победителя  будет  направлено
соответствующее  уведомление  всем участникам в течение трех рабочих дней с
даты принятия решения об этом, но не позднее ______________________________
                                              (указать конкретную дату)
    17. Заключение договора
    17.1. Подписанный ____________________________________________________
                                   (наименование заказчика)
договор  будет  направлен  выбранному  поставщику (подрядчику, исполнителю)
для  его  заключения  не ранее 10 рабочих дней со дня извещения  участников
о выборе  участника-победителя, а  в  случае,  если имеет место обжалование
результатов  конкурса,  -  в  течение  20  календарных  дней после принятия



решения по результатам жалобы.
    17.2.  Договор  подлежит  заключению  не позднее чем в двадцатидневный
срок со дня направления договора участнику-победителю.
    18. Извещение о результате конкурса
18.1.  Все  участники  конкурса  будут  уведомлены о результате конкурса до
________________ <16>.
    --------------------------------
    <16>  В течение 3 рабочих дней после заключения договора либо принятия
решения об ином результате конкурса.
18.2.  Сообщение  о  результате  открытого  конкурса заказчик (организатор)
размещает    на    официальном    сайте   после   заключения   договора   с
участником-победителем в срок до ______________________.
    19. Обжалование
    В случае нарушения порядка проведения конкурса участник имеет право на
обжалование  в  порядке,  установленном законодательством о государственных
закупках.
                                РАЗДЕЛ IV
                            ПРЕДЛОЖЕНИЕ <17>
    --------------------------------
    <17> Заполняется на бланке участника с указанием его реквизитов.
                             _____________________________________________
                                         (наименование и адрес
                                        заказчика (организатора))
                             Дата ________________________________________
                             открытый конкурс N __________________________
                                                 Лот N ______________ <18>
    --------------------------------
    <18>  Указать  номер(а)  лота  (лотов), на которые подано предложение.
Исключить, если частичная (лотовая) поставка не используется.
    Изучив  конкурсные  документы к конкурсу N _______________, направляем
основное/альтернативное (выбрать нужное) предложение для участия в конкурсе
на условиях, изложенных в конкурсных документах.
    1. Сведения об участнике:
    1.1.  полное  наименование  и  место нахождения участника (с указанием
страны регистрации) _______________________________________________________
    1.2. банковские реквизиты ____________________________________________
    1.3.   (указать   сведения   и   перечислить   прилагаемые  документы,
подтверждающие  соответствие требованиям в соответствии с пунктом 6 раздела
"Инструкции участникам конкурса" конкурсных документов);
    1.4. (при необходимости указать дополнительные сведения).
    2.  К  поставке  (выполнению,  оказанию)  предлагаются товары (работы,
услуги) согласно прилагаемой спецификации.
    3.  Цена  предложения  <19> ______________________ (указать валюту), в
том числе <20>:



    стоимость предмета закупки ___________________________________________
    стоимость доставки ___________________________________________________
    стоимость страхования ________________________________________________
    НДС __________________________________________________________________
    4. Условия оплаты <21> _______________________________________________
    5.  Гарантийный срок на _________ (указать наименование товаров) _____
месяцев <22>.
    6. Настоящее предложение действительно до _____________________ <23>.
    7.  Наличие/отсутствие  (выбрать  нужное)  права  на применение к цене
предложения преференциальной поправки в размере ________ процентов.
    8.  Конкурсное  обеспечение в виде __________________________ (указать
требуемое  -  банковской  гарантии,  перечисления  заказчику (организатору)
денежных средств) на сумму ________________________ предоставляется.
    9.    В    случае    принятия    предложения    будет    предоставлена
________________________   (указать   требуемое   -   банковская  гарантия,
перечисление  заказчику  денежных  средств) на сумму, не превышающую _____%
(цифрами и прописью) от цены договора, в обеспечение исполнения договора.
    10. Контактное лицо и его телефоны ___________________________________
    Приложения:
    1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.
    2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.
    3. Конкурсное обеспечение _____ на ______ л. в 1 экз.
    4. (Указать другие прилагаемые документы. )
____________________________                    ___________________________
    (должность)                                          (подпись)
                                           М.П.
    --------------------------------
    <19>  Если  в  конкурсе  используется частичная (лотовая) поставка, то
цены следует указывать в разрезе каждой из частей (лотов).
    <20>  В  зависимости  от  закупаемых  товаров  (работ, услуг), условий
поставки и пр. перечислить составляющие цены предложения.
    <21>   Условия   оплаты   указываются  исходя  из  требований  к  ним,
предусмотренных в проекте договора.
    <22>  Гарантийный  срок  указывается  в  соответствии  с  требованиями
заказчика, устанавливающего минимальный гарантийный срок.
    <23>  Указать  срок  действия предложения с учетом требований пункта 8
раздела III конкурсных документов.
                              СПЕЦИФИКАЦИЯ
   на предлагаемые товары (работы, услуги) к основному/альтернативному
                      (выбрать нужное) предложению
    Наименование участника конкурса _________________________________
    открытый конкурс N _______________________________________________
    Лот N _____________ <24>
-----------------------------------------------------------------------------



¦ N ¦Наименование¦  Описание  ¦   Страна    ¦Кол-во,¦   Цена    ¦Общая цена ¦
¦п/п¦предлагаемых¦предлагаемых¦происхождения¦ед.изм.¦  единицы, ¦за товарную¦
¦   ¦  товаров   ¦  товаров   ¦   товаров   ¦       ¦  условия  ¦  позицию  ¦
¦   ¦  (работ,   ¦  (работ,   ¦   (работ,   ¦       ¦   <26>    ¦   <28>    ¦
¦   ¦услуг) <25> ¦   услуг)   ¦   услуг)    ¦       ¦ поставки  ¦ (поз. 5 х ¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦  товаров  ¦ х поз. 6),¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦(выполнения¦  условия  ¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦  работ,   ¦ поставки  ¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦ оказания  ¦  товаров  ¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦  услуг),  ¦(выполнения¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦  валюта   ¦  работ,   ¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦  платежа  ¦ оказания  ¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦   <27>    ¦  услуг),  ¦
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦           ¦  валюта   ¦
+---+------------+------------+-------------+-------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦     2      ¦     3      ¦      4      ¦   5   ¦     6     ¦     7     ¦
+---+------------+------------+-------------+-------+-----------+-----------+
¦   ¦            ¦            ¦             ¦       ¦           ¦           ¦
----+------------+------------+-------------+-------+-----------+------------
    --------------------------------
    <24>  Указать  номер(а)  лота  (лотов), на которые подано предложение.
Исключить, если частичная (лотовая) поставка не используется.
    <25>  Если  в  конкурсе  используется частичная (лотовая) поставка, то
перечень поставляемых товаров (работ, услуг) следует сформировать в разрезе
каждой из частей (лотов).
    <26>  Условия  поставки  товаров  (выполнения  работ,  оказания услуг)
указываются   в   соответствии   с  требованиями  заказчика,  указанными  в
конкурсных  документах,  и  международными  правилами  толкования  торговых
терминов ИНКОТЕРМС 2000.
    <27>  Валюта  указывается  в  соответствии  с  требованиями заказчика,
указанными в конкурсных документах.
    <28>  В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой
преимущество имеет цена за единицу продукции.
Участник конкурса _____________________________
                          (подпись)
             М.П.
                                РАЗДЕЛ V
                                 ДОГОВОР
    20. Проект договора
    Данный  раздел  является обязательным. В нем должен содержаться проект
договора,   разработанный   заказчиком  (организатором)  в  соответствии  с
требованиями  законодательства  и  особенностями  предмета закупки, включая
требования  к  участнику  о  представлении  им  документов,  подтверждающих
законность  ввоза  товаров  на  таможенную  территорию  Республики Беларусь



(таможенные,    статистические   декларации).   В   случае   если   предмет
государственной закупки разделен на части (лоты), должен содержаться проект
договора в отношении каждой части (лота).
    Проект договора должен содержать неизменяемую часть и графы (разделы),
которые  будут  заполняться сведениями из предложения выбранного поставщика
(подрядчика, исполнителя).


