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Примерная форма запроса ценовых предложений

                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                           _______________________________
                                            (должность, фамилия, инициалы)
                                           _______________________________
                                               (наименование заказчика)
                                           _________ /___________________/
                                           (подпись)  (фамилия, инициалы)
                                           "____" ________________ 20__ г.

________________________________________________ (кратко указать предмет закупки и (или) идентификационный 
номер процедуры закупки)

1. Заказчик (указать 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).

2. Закупка проводится в соответствии с:

- Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 N 618 "О государственных закупках в 
Республике Беларусь";

- постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2008 N 1987 "О некоторых вопросах 
осуществления государственных закупок".

3. Процедура закупки - запрос ценовых предложений.

4. Источник финансирования: _____________

_______________________________________________________________________.

5. Предмет закупки:

---------T-----------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ N ¦ Подробное описание  ¦ Кол-во  ¦ Сроки и место поставки товара  ¦
¦лота¦п/п¦        товара       ¦ (объем),¦   (выполнения работ (услуг))   ¦
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¦    ¦   ¦   (работы, услуги)  ¦   ед.   ¦                                ¦
¦    ¦   ¦                     ¦измерения¦                                ¦
+----+---+---------------------+---------+--------------------------------+
¦    ¦   ¦                     ¦         ¦                                ¦
-----+---+---------------------+---------+---------------------------------

6. Участником запроса ценовых предложений могут быть (указать так же, как в приглашении к участию 
в запросе ценовых предложений).

7. Участник может подать кроме основного предложения также и альтернативное предложение (в случае 
использования заказчиком только одного критерия оценки предложений указать, что каждый участник 
процедуры закупки может подать только одно ценовое предложение).

Ценовое предложение не может быть впоследствии изменено участником. В случае если предмет 
закупки разделен на части (лоты), указать, что участник может представлять предложения на одну 
(один) или каждую (каждый) из них.

8. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей ценового 
предложения, самостоятельно.

9. Сроки, место и порядок представления ценовых предложений (указать так же, как в приглашении).

Заказчик оставляет за собой право продлить срок для подготовки и подачи предложений, о чем 
уведомит индивидуально участников, которым направлен (вручен) запрос ценовых предложений, а 
также разместит соответствующее уведомление в ИС "Тендеры".

10. Заказчик вскроет конверты с ценовыми предложениями "___" ______ 20__ г. в ____ часов, по адресу: 
______________________.

К участию в процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями участники не допускаются 
(либо допускаются представители участников, представивших ценовые предложения, только при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт), и доверенности (либо документов, 
удостоверяющих руководителя)).

11. Предложение должно быть оформлено согласно приложению к настоящему запросу (приложить 
форму ценового предложения).

Участник должен запечатать ценовое предложение в конверт, указав на конверте:



"Кому: (указать полный адрес заказчика).

Ценовое предложение на закупку (указать предмет закупки либо номер процедуры запроса ценовых 
предложений).

"НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО "___" __________ 20__ г." (указать дату и время процедуры вскрытия 
предложений).

От кого: (указать полный адрес участника)".

12. Срок действия ценового предложения: ____ дней.

Исчисление срока действия ценового предложения начинается со дня вскрытия конвертов с ценовыми 
предложениями.

13. Заказчик оставляет за собой право предложить участникам продлить срок действия ценовых 
предложений.

14. Заказчик в случае выявления несоответствий ценового предложения требованиям запроса ценовых 
предложений, изложенным в настоящем пункте, уведомит об этом участника, представившего такое 
ценовое предложение, и предложит ему внести соответствующие изменения в течение _______ рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов.

15. Заказчик отклонит ценовое предложение участника в случае, если:

- оно не отвечает требованиям запроса ценовых предложений;

- участник, представивший его, отказался внести в него изменения и исправить выявленные в нем 
арифметические ошибки или неточности;

- участник, представивший его, не может быть участником в соответствии с требованиями, указанными 
в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2008 N 1987 "О некоторых вопросах 
осуществления государственных закупок";

- если предложение поступит после истечения срока для подготовки и полдачи предложений, а также 
если по истечении такого срока участником будет представлено новое ценовое предложение. В этом 
случае отклоняются оба ценовых предложения;

- участник, выбранный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), откажется подтвердить или не 



подтвердит свои квалификационные данные;

- юридическое лицо не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к 
осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом запроса 
ценовых предложений.

16. Заказчик оставляет за собой право отклонить все ценовые предложения до выбора наилучшего из 
них по следующим основаниям:

в случае утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг) в связи с чрезвычайными и 
непредотвратимыми обстоятельствами;

если все ценовые предложения содержат невыгодные условия.

17. Участник запроса ценовых предложений, которому необходимо получить какие-либо разъяснения 
относительно содержания запроса ценовых предложений, может обратиться к заказчику с письменным 
запросом, в том числе по телефону-факсу: (_________) _____________ либо посредством электронной 
почты по адресу: _________________ с пометкой "___________________________".

Контактные лица:

по предмету закупки - __________________, тел. ___________;

по правилам проведения закупки - _____________________ (тел. _________).

18. Заказчик ответит на поступивший запрос _______________ (указать способ - с помощью средств 
факсимильной, электронной связи (электронный документ), путем направления почтовых отправлений, 
доставки документов нарочным) в течение _____ дней, а также в эти же сроки направит эти разъяснения 
в адрес всех участников.

19. После истечения окончательного срока представления ценовых предложений внесение изменений по 
существу ценового предложения не допускается.

20. Информация относительно рассмотрения, оценки и сопоставления ценовых предложений не 
подлежит разглашению среди участников закупки или иных лиц, которые официально не имеют 
отношения к этому процессу, до тех пор пока не будет выбран победитель запроса ценовых 
предложений.

21. Критериями оценки, на основании которых заказчик выбирает поставщика (подрядчика, 



исполнителя), являются:

- цена предложения;

- условия оплаты (___%);

- срок поставки (___%);

- гарантийный срок эксплуатации (___%);

- иные критерии (___%).

Для оценки предложений участников по указанным критериям производится в соответствии с 
Методикой расчета __________.

Для оценки предложений, представленных участниками для участия в запросе ценовых предложений, 
цена которых (стоимость предмета закупки и возможных сопутствующих работ, услуг) указана в 
иностранной валюте (рубль Российской Федерации, доллар США, евро), цена предложений будет 
переведена в национальную валюту Республики Беларусь, при этом будет использован курс этой 
валюты по отношению к соответствующей иностранной валюте (рубль Российской Федерации, доллар 
США, евро), установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату вскрытия конвертов.

22. В течение трех рабочих дней с момента определения победителя заказчик направит участнику, 
ценовое предложение которого признано наиболее экономически выгодным, уведомление об этом, а 
также вышлет договор в течение ___ дней после этого, но не позднее 10 дней после принятия решения о 
выборе поставщика (подрядчика, исполнителя).

Договор представляет собой проект договора, который является приложением к настоящему запросу 
ценовых предложений и соответствующих сведений из предложения участника-победителя.

Срок подписания договора выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - не позднее 
___________ (указать дату с учетом требований пункта 126 Положения).

23. При неподписании участником, ценовое предложение которого акцептовано заказчиком, договора 
закупки заказчик признает процедуру закупки несостоявшейся (либо указать, что заказчик в таком 
случае оставляет за собой право выбрать поставщика (подрядчика, исполнителя), предложение которого 
в ходе оценки заняло второе место).

24. Заказчик не вступает ни с одним из участников запроса ценовых предложений в контакты ни по 



каким вопросам (за исключением случаев, указанных в п. 17 настоящего запроса ценовых предложений) 
с момента вскрытия конверта с ценовым предложением до момента выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Приложение: проект договора.

Уполномоченный(ые) работник(и) _______________________ /__________________/
                              _______________________ /__________________/


