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Приглашение к участию в государственной закупке

согласно ст. 21 Закона РБ от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

     1. Государственная закупка проводится ________________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)

2. Вид процедуры госзакупки: ___________________________________

3. Краткое описание предмета государственной закупки, включая объем (количество), а также срок 
(сроки) и место поставки или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), являющихся предметом государственной закупки: 
________________________________________________

4. Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) - для индивидуального 
предпринимателя), место нахождения и учетный номер плательщика заказчика, а также организатора и 
(или) оператора электронной торговой площадки в случае их участия в организации и проведении 
процедуры государственной закупки, адрес электронной почты и (или) сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет заказчика, а также организатора и (или) оператора электронной торговой 
площадки:

____________________________________________________

5. Источник финансирования государственной закупки: ________________

6. Сроки, место и порядок получения документов, представляемых участнику для подготовки 
предложений, а также информацию о цене таких документов в случае, если заказчиком (организатором) 
такая цена установлена (за исключением случаев проведения открытого конкурса и электронного 
аукциона): ________________________________________

7. Срок для подготовки и подачи предложений, а также место их подачи: 
________________________________________

8. Дата торгов в случае, если проводится электронный аукцион. Время начала торгов устанавливается 
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оператором электронной торговой площадки в соответствии с требованиями своего регламента: 
________________________________________

9. Требования к составу участников:

____________________________________________________

10. Требования к квалификационным данным участников, включая перечень документов и сведений для 
их проверки, в случае, если заказчик (организатор) проводит такую проверку:

____________________________________________________

11. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, (если процедура государственной закупки проводится с учетом требований 
статьи 31 Закона РБ "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" от 13.07.2012 N 419-З): 
____________________________________________________

12. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов работников заказчика (организатора), определенных для 
осуществления контактов с участниками либо иными юридическими и физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями (специалист, ответственный за закупку): 
____________________________________________________

13. Размер оплаты услуг организатора и (или) оператора электронной торговой площадки в случае, если 
в организации и проведении процедуры государственной закупки участвуют организатор и (или) 
оператор электронной торговой площадки и обязанность оплаты таких услуг участником установлена 
законодательством о государственных закупках:

____________________________________________________

14. Требование о предоставлении конкурсного или аукционного обеспечения и указание его размера, 
если заказчиком (организатором) установлено такое требование:

____________________________________________________

15. Начальная цена электронного аукциона, если ею определяется ориентировочная стоимость 
государственной закупки (или указание на то, что начальной ценой электронного аукциона является 
наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам, в случае, если проводится 
электронный аукцион):



____________________________________________________

16. Другая информация, предусмотренная Законом либо определенная при необходимости 
уполномоченным государственным органом по государственным закупкам:

____________________________________________________

17. Приглашение к участию подлежит размещению до "___" _________ 20__ г.

в _________________________________________________________________________
                          (источник размещения)
    Приглашение составлено:
    ___________               ____________             ____________________
    (должность)                 (подпись)                    (Ф.И.О.)
Контактный телефон

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Заказчик (организатор) размещает приглашение на официальном сайте (за исключением случаев 
проведения процедуры закупки из одного источника), а также вправе дополнительно разместить такое 
приглашение в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет.

Приглашение к участию в электронном аукционе размещается заказчиком (организатором) также в 
открытом доступе на электронной торговой площадке.

** Изменения и (или) дополнения в приглашение, а также сообщение об отмене процедуры 
государственной закупки должны быть размещены на официальном сайте, в открытом доступе на 
электронной торговой площадке, а также в средствах массовой информации и глобальной 
компьютерной сети Интернет, где было размещено это приглашение.


