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Приглашение к участию в открытых видах конкурсов (торгах) или ином виде 
процедуры государственной закупки (кроме процедуры запроса ценовых 
предложений) из одного лота (Образец заполнения)

ПРИГЛАШЕНИЕ к участию в открытых видах конкурсов (торгах) или ином виде процедуры государственной 
закупки (кроме процедуры запроса ценовых предложений) из одного лота

Вид конкурса (иной вид процедур закупок): ___открытый___

1. Сведения о заказчике, организаторе, уполномоченной организации:

1.1. полное наименование (для организации) либо фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя): ____Учреждение образования "Витебский авиационный колледж"____

1.2. место нахождения (для организации) либо место жительства (для индивидуального 
предпринимателя): ____г. Витебск, улица Северная, дом 13____

1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица: ____Иванов Иван Иванович____

1.4. номер контактного телефона / факса: ___(0212)53-10-78___

1.5. адрес электронной почты (при его наличии): ____Ivan@mail.by___

1.6. иные сведения: ___нет___

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с 
ней):
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--------------------------------------------------------------------------
¦30.02.15¦Машины цифровые прочие для автоматизированной обработки данных,¦
¦        ¦содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из   ¦
¦        ¦устройств следующих типов: запоминающие устройства, устройства ¦
¦        ¦ввода или вывода                                               ¦
---------+----------------------------------------------------------------

2.2. объемы закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения) или денежном выражении): ___20 
штук___

2.3. место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ___г. Витебск, улица Северная, дом 
13___

2.4. источник финансирования закупки: ___республиканский бюджет___

2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки: ___август 2010 г.___

2.6. иные сведения: ___спецификация на комплектацию (прилагается)___

3. Сведения о конкурсе (ином виде процедур закупок):

3.1. сроки, место и порядок представления конкурсных документов: ____210001, г. Витебск, улица 
Северная, дом 13, каб. 1, до 30 июня 2010 г.____

3.2. конкурсные документы представляются:

3.2.1. на языке (языках): ___русском___

3.2.2. по адресу: ___г. Витебск, улица Северная, дом 13, каб. 1___

3.2.3. платно (бесплатно): ___бесплатно___

3.2.3.1. цена конкурсных документов: ___нет___

3.2.3.2. валюта платежа за конкурсные документы: ___нет___

3.2.3.3. способ платежа: ___нет___



3.3. конкурсные предложения (предложения):

3.3.1. место (адрес) и порядок представления: ___210001, г. Витебск, улица Северная, дом 13, каб. 1___

3.3.2. конечный срок подачи: ___1 июля 2010 г.___

3.3.3. требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, 
которые могут быть участниками процедуры закупки: ____наличие сертификата на производство 
вычислительной техники____

3.4. иные сведения, установленные заказчиком, организатором, уполномоченной организацией: 
___нет___

Руководитель заказчика, организатора,
уполномоченной организации ______________                   Сидоров С.С.
                           (подпись)                      (Фамилия И.О.)


