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Примерная форма приглашения потенциальному претенденту на переговоры

                                          _________________________________
                                                       (кому)
                                         _________________________________
                                                       (куда)
                                         _________________________________

Приглашение на переговоры

1. Переговоры проводятся в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
03.03.2005 N 235 "Об утверждении положений о порядке формирования договорной (контрактной) цены 
и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и 
проведения подрядных торгов на строительство объектов", Приказом руководителя заказчика N ____ от 
"___" ______ 20__ г.

2. Процедура - переговоры.

3. Источник финансирования: ______________________ (например, бюджетные денежные средства 
(местный бюджет), иные источники (в том числе собственные, кредитные и т.п.)).

4. Предмет заказа: "___________________________________________________".

Требования к объему и выполнению работ указаны в техническом задании (прилагается к настоящему 
приглашению).

5. Срок проведения процедуры переговоров: с "__" __________ 20___ г. по "__" ________ 20___ г.

6. Окончательный срок и время подачи предложений: до ___.___ часов "___" _______ 20___ г.

     7. Переговоры (вскрытие предложений) состоятся _______________________
                                                       (с участием
___________________________________________________________________________
представителей претендентов или без участия представителей претендентов)
"___" апреля 2010 г. в ___ часов ____ минут в ____________________________.
                                              (указать место проведения)

В случае приглашения на вскрытие предложений представителей претендентов для участия в 
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переговорах у представителей должны быть полномочия, выраженные в официальном документе 
претендента. Отсутствие такого документа является основанием недопущения к участию представителя 
претендента.

8. Предложения и приложения к ним должны быть написаны на русском языке или подтверждаться 
надлежаще оформленным переводом.

9. Предложения направляются в соответствии с требованиями настоящего приглашения запечатанными 
в конверте, с надписью на конверте "Предложение на переговоры по предмету заказа: 
____________________________________".

Конверт должен быть адресован заказчику по адресу: ______, г. _________, ул. ____________, д. ____, с 
пометкой: для _____________________. Конверт должен содержать надпись "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___ 
часов ___ минут "___" _____ 20___ г.". На конверте обязательно указать наименование, адрес и телефон 
претендента, чтобы можно было вернуть конверт с предложением невскрытым, если оно будет 
объявлено "опоздавшим". Таковыми признаются предложения, поданные после ___ часов ____ минут 
"____" _______ 20____ г.

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не 
несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Конверты с предложениями, полученные после окончательной даты представления, отклоняются и 
возвращаются претендентам невскрытыми.

10. Цена предложения подрядчика должна быть выражена в белорусских рублях (с указанием НДС по 
ставке 20% отдельно).

11. Каждый претендент может подать только одно основное предложение.

12. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, самостоятельно 
независимо от характера проведения и результатов процедуры переговоров.

13. Требования, предъявляемые к претендентам, указаны в техническом задании и приложениях к нему 
(прилагается к настоящему приглашению).

14. Заказчик отстраняет претендента от дальнейшего участия в переговорах и его предложение 
отклоняется в случае, если претендент отказывается от представления информации, определенной в 
техническом задании, или представил недостоверную информацию о себе.



15. Срок действия предложения от даты вскрытия предложений (даты переговоров) - 20 дней.

16. Цены предложений претендентов, которые превышают цену заказчика, указанную в приглашении и 
(или) техническом задании, подлежат отклонению. Цена предложения претендента должна включать все 
расходы, связанные с выполнением работ по предмету заказа, с учетом налогов, сборов (пошлин) и иных 
отчислений в доходы соответствующих бюджетов согласно действующему законодательству, а также 
стоимость товаров, включенных в техническое задание и дефектный акт.

17. Заказчик оставляет за собой право проведения переговоров по снижению стоимости предложений 
претендентов, допущенных к оценке, о чем сообщает данным претендентам в письменной форме, путем 
направления приглашений на такие переговоры по факсу.

18. Договор заключается в течение срока действия предложения, но не позднее чем в десятидневный 
срок со дня направления договора выбранному подрядчику.

Приложение: техническое задание от "__" _____ 20___ г. с приложениями, всего на ___ листах.

Руководитель заказчика                                     ________________


