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Справка о процедуре государственной закупки

согласно ст. 29 Закона РБ от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

     1. Государственная закупка проводилась _______________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)
    2. Дата составления справки: "___" __________ 20__ г.
    3. Дата ______________________________________________________________
                 (указать нужное событие: заключен договор, принято
               решение об отмене процедуры госзакупки, принято решение
                  о признании процедуры госзакупки несостоявшейся)
"___" __________ 20__ г.

4. Вид процедуры госзакупки: _________________________________

5. Обоснование выбора процедуры госзакупки: ___________________________

6. Краткое описание предмета государственной закупки, включая объем (количество): 
________________________________________________

7. 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:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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 участника (в случае проведения электронного 
аукциона - участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки):
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

9. Краткое описание результатов проверки требований к составу участников, а также требований к 
квалификационным данным участников, если такие требования были предусмотрены:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Цены предложений (либо последняя и предпоследняя ставка в случае проведения электронного 
аукциона):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Краткое описание результатов оценки и сравнения предложений (в том числе с учетом применения 
преференциальной поправки, если ее применение установлено Советом Министров Республики 
Беларусь):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12. Наименование участника-победителя (участника процедуры закупки из одного источника) и цена 
заключенного с ним договора (либо обоснование отмены процедуры государственной закупки или 
признания ее несостоявшейся):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13. Участник-победитель (участник процедуры закупки из одного источника) от заключения договора 
отказался (не отказался): _______________________

14. Предложения претендентов отклонялись (не отклонялись) по причине:



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15. Ограничение участия потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процедуре 
государственной закупки применялось (не применялось) по причине: _______________________

     16. Приглашение к участию размещено "___" ________ 20__ г.
в _________________________________________________________________________
                          (источник размещения)
    17. Сообщение о результате процедуры государственной закупки размещено
"___" _________ 20__ г.
в _________________________________________________________________________
                          (источник размещения)

18. Краткое изложение запросов о разъяснении документов, представляемых участнику для подготовки 
предложения, ответов на них, а также каждого изменения и (или) дополнения, внесенных в эти 
документы или приглашение (если они имели место): ___________________________________________

19. Сведения о поступлении жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), 
комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки, оператора 
официального сайта, заявлений по поводу таких действий (бездействия) и (или) решения, а также о 
результатах их рассмотрения в случае, если такие жалобы и заявления поступали: 
__________________________________________

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

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

     Справка составлена:
    _________________     _________________           ____________________
       (должность)            (подпись)                     (Ф.И.О.)

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Справка о процедуре государственной закупки составляется заказчиком (организатором) в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения договора либо принятия решения об отмене процедуры 



государственной закупки или признании ее несостоявшейся.

** Справка о процедуре государственной закупки в случае проведения биржевых торгов заполняется в 
части сведений, указанных в п.п. 4 - 11, 14, 16, 17, 20 настоящей справки.

*** Информация о государственных закупках, указанная в п.п. 1 - 18 справки (за исключением сведений 
о государственных закупках, составляющие государственные секреты, коммерческую и 
профессиональную тайну, иную информацию, доступ к которой ограничен законодательными актами) 
представляется участникам по их запросам после заключения договора либо отмены процедуры 
государственной закупки или признания ее несостоявшейся.


