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Запрос ценовых предложений (государственные закупки)

Утвержден постановлением Минторга от 26.06.2013 N 14

                        ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
                                  УТВЕРЖДЕНО
                                  ________________________________________
                                   (подпись, должность, инициалы, фамилия
                                  ________________________________________
                                    руководителя заказчика (организатора)
                                  ________________________________________
                                   или уполномоченного им заместителя либо
                                  ________________________________________
                                      индивидуального предпринимателя)
                                  "__" __________ 20__ г.
1. Сведения о заказчике (организаторе):
1.1. полное наименование __________________________________________________
1.2. место нахождения ___________________________________________________
1.3.     учетный     номер     плательщика     заказчика     (организатора)
___________________________________________________________________________
1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица ______________________________
1.5. адрес электронной почты ______________________________________________
1.6. иные сведения ________________________________________________________
2. Сведения о государственной закупке <1>:
2.1. предмет закупки (наименование) _______________________________________
2.2.  код  предмета  закупки  (подвид  ОКРБ  007-2007  <2>)  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. ориентировочные сроки осуществления закупки __________________________
2.7.   иные   сведения  (информация  указывается  по  усмотрению  заказчика
(организатора)) ___________________________________________________________
3. Сведения о процедуре запроса ценовых предложений:
3.1. расчет цены ценового предложения _____________________________________
3.2.   наименование   валюты,   используемой  для  указания  цены  ценового
предложения _______________________________________________________________
3.3.  наименование  валюты,  которая  будет использована для оценки ценовых
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предложений _______________________________________________________________
3.4. условия договора (проект договора) ___________________________________
3.5.       требования      к      оформлению      ценового      предложения
___________________________________________________________________________
3.6.       квалификационные       требования       (при      необходимости)
___________________________________________________________________________
3.7.   место   (адрес)   и   порядок   представления   ценовых  предложений
___________________________________________________________________________
3.8.       конечный       срок       подачи       ценовых       предложений
___________________________________________________________________________
3.9.      порядок      разъяснения      запроса     ценовых     предложений
___________________________________________________________________________
3.10.   информация   о   допуске   юридических    и   физических    лиц   к
участию      в процедуре       запроса          ценовых         предложений
___________________________________________________________________________
3.11.  При  проведении  запроса  ценовых  предложений  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;
3.12.   информация    об    участии    в    процедуре    запроса    ценовых
предложений   субъектов   малого   и   среднего   предпринимательства   <3>
___________________________________________________________________________
3.13.    иные    сведения,    установленные    заказчиком   (организатором)
___________________________________________________________________________
Руководитель заказчика ______________    __________________________________
                        (подпись)                 (Ф.И.О.)
    --------------------------------
    <1>  В  пункте  2  указывается  информация  обо  всех  лотах (в случае
использования  лотовой поставки), определенных заказчиком (организатором) в
рамках проведения одной процедуры запроса ценовых предложений.
    <2>  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.
    <3> 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 N  778  "О  некоторых  мерах  по реализации



Закона  Республики  Беларусь  "О  государственных  закупках товаров (работ,
услуг)".


