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Сообщение о результате процедуры государственной закупки

согласно ст. 28 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):

_______________________________________________________

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:

_______________________________________________________

5. Заполняется только необходимый в конкретном случае подпункт:

а) "___" ________ 20__ г. с участником-победителем процедуры госзакупки заключен договор на 
закупку ____________________________________ (наименование предмета закупки)

б) "___" _________ 20__ г. процедура государственной закупки отменена

в) "___" _________ 20__ г. процедура государственной закупки признана несостоявшейся.

6. Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), 
место нахождения и учетный номер плательщика участника, с которым заключен договор, в случае, 
если такой договор заключен:
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_______________________________________________________

7. Цена заключенного договора в случае, если договор заключен:

_______________________________________________________

8. Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), 
место нахождения и учетный номер плательщика каждого из иных участников (в случае проведения 
электронного аукциона - участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки) и цены их 
предложений (ставки):

_______________________________________________________

Настоящее сообщение размещено в открытом доступе на официальном сайте (в случае проведения 
электронного аукциона - на электронной торговой площадке) "___" _________ 20__ г.

     Сообщение составлено:
    ____________________       _________________      ____________________
        (должность)                (подпись)                (Ф.И.О.)

Контактный телефон

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Документы и сведения, направляемые в форме электронного документа, должны быть подписаны 
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
заказчика (организатора), оператора электронной торговой площадки, уполномоченного 
государственного органа по государственным закупкам.

**Сообщение о результате процедуры государственной закупки, приглашение к участию в которой 
подлежит размещению, заказчик (организатор) размещает в открытом доступе на официальном сайте (в 
случае проведения электронного аукциона - на электронной торговой площадке), после заключения 
договора либо принятия решения об отмене процедуры государственной закупки или признании ее 
несостоявшейся.


