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Приглашение к участию в открытом конкурсе (электронном аукционе) из 
одного лота

Утверждено постановлением Минторга от 26.06.2013 N 14 

                              ПРИГЛАШЕНИЕ <1>
 к участию в открытом конкурсе (электронном аукционе <2>) из одного лота
Вид процедуры государственной закупки _____________________________________
___________________________________________________________________________
                  (открытый конкурс,  электронный аукцион)
1. Сведения о заказчике (организаторе):
1.1.   полное   наименование  (фамилия,  собственное  имя,  отчество   (при
наличии) - для индивидуального предпринимателя) ___________________________
___________________________________________________________________________
1.2. место нахождения _____________________________________________________
1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора) ___________________
___________________________________________________________________________
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица ______________________________
1.5. номер контактного телефона/факса _____________________________________
1.6. адрес электронной почты ______________________________________________
1.7.  размер  оплаты  услуг  организатора (в случае его участия в процедуре
государственной закупки) __________________________________________________
1.8. размер  оплаты услуг  оператора электронной  торговой площадки (если в
организации  и  проведении   процедуры  государственной  закупки  участвует
оператор электронной торговой площадки) ___________________________________
1.9. иные сведения ________________________________________________________
2. Сведения о предмете государственной закупки:
2.1. предмет закупки (наименование) _______________________________________
2.2.  код  предмета  закупки  (подвид  ОКРБ  007-2007  <3>)  и наименование
предмета закупки в соответствии с ним) ____________________________________
2.3. объемы  закупки  (в  натуральном  (с указанием  единицы измерения) или
денежном выражении) _______________________________________________________
2.4. место   поставки    товаров   (выполнения   работ,   оказания   услуг)
___________________________________________________________________________
2.5. источник финансирования закупки ______________________________________
2.6. начальная   цена  электронного  аукциона  в  случае   его   проведения
_________________________ (ориентировочная стоимость закупки либо указание,
что начальной  ценой  электронного аукциона  является  наименьшая  цена  из
предложений участников, допущенных к торгам);
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2.7. ориентировочные сроки осуществления закупки __________________________
___________________________________________________________________________
2.8. иные сведения ________________________________________________________
3. Сведения о конкурсе (электронном аукционе):
3.1. конкурсные (аукционные) документы:
3.1.1. сроки размещения ___________________________________________________
3.1.2. место размещения и порядок получения _______________________________
3.1.3. язык (языки) размещения ____________________________________________
3.2. размер  конкурсного   (аукционного)   обеспечения   (при  установлении
заказчиком (организатором) такого требования) _____________________________
3.3. предложения:
3.3.1. место и порядок размещения _________________________________________
3.3.2. срок для подготовки и подачи предложений ___________________________
___________________________________________________________________________
3.4. информация о допуске юридических и физических лиц к участию в открытом
конкурсе (электронном аукционе) ___________________________________________
3.5.  квалификационные  данные  участников,  включая  перечень документов и
сведений  для  их  проверки  (если  заказчик  (организатор)  проводит такую
проверку) _________________________________________________________________
3.6.  информация  об  участии  в  конкурсе (электронном аукционе) субъектов
малого и среднего предпринимательства <4> _________________________________
___________________________________________________________________________
3.7. иные сведения, установленные заказчиком (организатором) ______________
___________________________________________________________________________
Руководитель заказчика (организатора)
________________                           ________________________________
  (подпись)                                    (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <1> Приглашение размещается на официальном сайте.
    <2>   Приглашение   к   участию  в  электронном  аукционе  размещается
заказчиком  (организатором)  в  открытом  доступе  на  электронной торговой
площадке.   Размещение   на  официальном  сайте  приглашения  к  участию  в
электронном  аукционе  обеспечивают  оператор официального сайта и оператор
электронной торговой площадки.
    <3>  ОКРБ  007-2007  -  Общегосударственный  классификатор  Республики
Беларусь  ОКРБ  007-2007  "Промышленная  и сельскохозяйственная продукция",
утвержденный  постановлением  Государственного  комитета  по стандартизации
Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. N 36.
    <4> Перечень товаров (работ, услуг), процедуры государственных закупок
которых    проводятся    с    участием    субъектов   малого   и   среднего
предпринимательств, утвержден  постановлением  Совета  Министров Республики
Беларусь  от  22  августа  2012 г. N  778  "О некоторых мерах по реализации
Закона  Республики  Беларусь  "О  государственных  закупках товаров (работ,
услуг)".


