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ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ

ПРОТОКОЛОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Форма N К-И-1-2009 <*>

--------------------------------
<*> В примерные формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем проведения торгов, 
вводится четырехзначная нумерация "Y-X-N-G", где:
Y - первая буква слова, определяющего способ размещения государственного заказа, при котором составляется форма 
документа (К - конкурс, А - аукцион);
X - первая буква наименования формы документа, составляемого при размещении государственного заказа (И - извещение, П - 
протокол, Р - разъяснение, А - акт);
N - порядковый номер формы документа, составляемого при размещении конкретного государственного заказа;
G - год, в котором форма документа была утверждена либо изменена приказом Департамента города Москвы по конкурентной 
политике.

Реестровый номер торгов _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование открытого конкурса (в случае размещения заказа среди субъектов малого предпринимательства указать: 
открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства).
2. Открытый конкурс проводит: Государственный заказчик/Уполномоченный орган.
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Уполномоченный орган:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
[Технический заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
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Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания технического 
заказчика данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
[Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания специализированной 
организации данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: ___________
Телефон:
Сроки предоставления: с "__" _____ ___ г. по "__" _____ ___ г.
Порядок предоставления конкурсной документации:
В случае направления конкурсной документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием конкурсной документации.
4. Р азмер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, банковские реквизиты 
для оплаты предоставления документации.
Размер платы:
Порядок внесения платы:
Срок внесения платы:
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление конкурсной документации:
5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.tender.mos.ru
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: ____________ "__" 
_____ ___ г. в __ часов __ минут по московскому времени.
7. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: ____________ "__" _____ ___ г.
8. Место и дата подведения итогов конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: ____________ "__" _____ ___ г.
9. Предмет и начальная (максимальная) цена государственного контракта <*>:

-----------T--------------------------T----------------¬
¦Номер лота¦Предмет государственного  ¦Начальная       ¦
¦          ¦контракта                 ¦(максимальная)  ¦
¦          +------------T-------------+цена            ¦
¦          ¦Наименование¦Количество   ¦государственного¦
¦          ¦поставляемых¦поставляемого¦контракта       ¦
¦          ¦товаров,    ¦товара, объем¦                ¦
¦          ¦выполняемых ¦выполняемых  ¦                ¦
¦          ¦работ,      ¦работ,       ¦                ¦
¦          ¦оказываемых ¦оказываемых  ¦                ¦
¦          ¦услуг       ¦услуг <**>   ¦                ¦
+----------+------------+-------------+----------------+
¦          ¦            ¦             ¦                ¦
+----------+------------+-------------+----------------+
¦          ¦            ¦             ¦                ¦
L----------+------------+-------------+-----------------

10. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

------------T------------------------------------------¬
¦Номер лота ¦Место поставки товара, выполнения работ,  ¦



¦           ¦оказания услуг                            ¦
+-----------+------------------------------------------+
¦           ¦                                          ¦
+-----------+------------------------------------------+
¦           ¦                                          ¦
L-----------+-------------------------------------------

--------------------------------
<*> В пунктах 9, 10 информация указывается в отношении каждого лота. В случае если лот один, слово "Лот" не указывается 
и соответствующая информация указывается в отношении единственного предмета конкурса.
<**> Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг не указываются в случае, если при 
проведении конкурса на право заключить государственный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта 
техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных 
частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг.

11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ____________ в рабочие дни с __ до __ часов по московскому времени. 
Контактное лицо: Ф.И.О. __________; номер контактного телефона _______; адрес электронной почты ____________

От имени Государственного заказчика:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦
L-----------------+-----------------+-------------------

От имени Уполномоченного органа:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦
L-----------------+-----------------+-------------------
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