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Форма запроса ценовых предложений (Образец заполнения)

Запрос ценовых предложений

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 (указываются сведения обо всех лотах (в случае использования 
лотовой поставки), определенные заказчиком (организатором, уполномоченной организацией в рамках 
данной процедуры запроса ценовых предложений)): ____________________________________________

2.1. предмет закупки (подкатегория ОКРБ 007-2007 и наименование предмета закупки в соответствии с 
ней): ___70.31.15 "Услуги по оценке (экспертизе) недвижимого имущества, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе"___

2.2. объемы закупки (в натуральном (с указанием единицы измерения) или денежном выражении): ___до 
40000000 белорусских рублей___

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

2.4. источник финансирования закупки: ___республиканский бюджет и собственные средства___
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2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки: ___май - июнь 2010 г.___

2.6. иные сведения (информация указывается по усмотрению заказчика, организатора, уполномоченной 
организации): ___нет___

3. Сведения о процедуре запроса ценовых предложений:

3.1. расчет цены ценового предложения: ___в соответствии с действующим законодательством___

3.2. наименование валюты, используемой для указания расчета цены ценового предложения: 
___белорусские рубли___

3.3. наименование валюты, которая будет использована для оценки ценовых предложений: 
___белорусские рубли___

3.4. условия договора: ___оплата в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ___

3.5. требования к оформлению ценового предложения: ___оформляется на русском языке, должно 
содержать:___

____полное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для организации), фамилию, 
собственное имя и отчество, паспортные данные (для физического лица, включая индивидуального 
предпринимателя), место нахождения (место жительства), адрес электронной почты (при наличии), 
номер контактного телефона;____

____документы и информацию, указанные в запросе ценовых предложений;____

____согласие участника выполнить условия проекта договора, указанные в запросе ценовых 
предложений____

3.6. требования к экономическому и финансовому положению и техническим возможностям участника 
(при необходимости): ___не предъявляются___

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

3.8. конечный срок подачи ценовых предложений: ___22 мая 2010 г.___

3.9. заявление о праве заказчика, организатора, уполномоченной организации отклонить все ценовые 



предложения: ___в случае их несоответствия данному запросу____

3.10. требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, 
которые могут быть участниками процедуры закупки: ___наличие лицензии на право оценки 
недвижимости___

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

Руководитель заказчика    _______________            Сидоров С.С.
                            (подпись)              (Фамилия И.О.)


