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Запрос ценовых предложений

Утвержден постановлением Минздрава от 20.10.2006 N 91

    на закупку ________________________________________________________
              (указать наименование закупаемых товаров, работ, услуг)
    1.  __________________________________________________________________
                (полное наименование, юридический адрес покупателя)
приглашает   правомочные   организации    представить   ценовые предложения
на поставку _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (краткое описание товаров и сопутствующих услуг,
___________________________________________________________________________
                объемы закупки, место и сроки поставки).
    2. Заинтересованные участники могут получить дополнительную информацию
в _________________________________________________________________________
              (название соответствующей закупочной организации)
по адресу _________________________________________________________________
              (почтовый адрес организации, которая выдает ответы
___________________________________________________________________________
      на запросы и документацию на участие в конкурсе, а также
           номера факса / телекса, адрес электронной почты).

Контактное лицо _____________________________________________________.

3. Источник финансирования закупки __________________________________.

4. Все ценовые предложения должны доставляться по вышеуказанному адресу в ___________________ 
(время и дата) или ранее.

5. Предложение должно включать следующую информацию:

а) страну происхождения товаров и услуг

б) цены, представленные в иностранной валюте, должны оставаться фиксированными в течение всего 
срока выполнения контракта и не меняться ни при каких обстоятельствах;

в) цены, представленные в белорусских рублях по состоянию на __________ (дата), должны оставаться 
фиксированными в течение всего срока выполнения контракта и могут быть изменены только в 
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соответствии с изменением курса валют Национального банка Республики Беларусь на день оплаты;

г) цены за предлагаемые товары и услуги должны быть представлены на условиях 
___________________________________________________________ (указать условия поставки), 
стоимость монтажа и обучения персонала должна быть указана отдельно;

д) предложение должно быть действительным на протяжении ______________ (указать количество дней, 
как правило, не более девяноста календарных дней) дней с момента окончательного срока 
предоставления ценовых предложений;

е) вся корреспонденция и документация должны быть написаны на русском (белорусском) языке, при 
этом вся печатная литература, предоставленная участником конкурса, может быть написана на другом 
языке, если она будет сопровождаться переводом на русский (белорусский) язык; допускается 
предоставление дополнительной печатной документации, подтверждающей технические 
характеристики оборудования, на английском языке.

6. Указать условия договора, которые должны содержать требование к участнику (в случае выбора его 
поставщиком) о представлении им документов, подтверждающих законность ввоза товаров на 
таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации).

7. Требования к оформлению ценового предложения: 
_______________________________________________________________________________

8. Поставщик (производитель) в ценовом предложении должен представить:

- документы, разрешающие серийный выпуск указанного изделия (регистрационные удостоверения МЗ 
РБ, сертификаты страны-производителя);

- документы, подтверждающие наличие сервисного обслуживания в Республике Беларусь;

- лицензии Министерства здравоохранения РБ, при необходимости - лицензии Проматомнадзора 
Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь и др. (указать документы, 
необходимые для данной закупки);

- сертификат типа средств измерений (для средств измерений) или обязательство провести процедуру 
регистрации;

- обязательство предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке;



- документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных 
параметров закупаемого изделия на русском или английском языках.

9. Покупатель имеет право отклонить все ценовые предложения до выбора наилучшего из них.

___________________________________________________________________________
        (должность и подпись руководителя организации, проводящей
              процедуру запроса ценовых предложений)
    Примечание.  Объем  содержания  запроса  ценовых  предложений  зависит
от характера и объема закупки.


