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"___" ___________ Протокол N ______ Реестровый номер торгов _______

ПРОТОКОЛ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Торги проводит: Государственный заказчик/Уполномоченный орган.
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Факс:
Контактное лицо:
Уполномоченный орган:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Факс:
Контактное лицо:
Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Факс:
Контактное лицо:
2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводился на сайте _________ в сети Интернет.
Аукцион начал проводиться "__" ________ ____ г. в _____ часов ____ минут по московскому времени.
3. Проведен аукцион по следующему лоту:
4. Предмет государственного контракта:
5. Сведения об участниках аукциона:

----T--------------T-------------------T----------------------T-----------¬
¦N  ¦Номер,        ¦Наименование (для  ¦Место нахождения (для ¦Присутствие¦
¦   ¦присвоенный   ¦юридического лица),¦юридического лица),   ¦           ¦
¦   ¦участнику при ¦фамилия, имя и     ¦место жительства      ¦           ¦
¦   ¦регистрации на¦отчество (для      ¦(для физического лица)¦           ¦
¦   ¦аукционе      ¦физического лица)  ¦                      ¦           ¦
+---+--------------+-------------------+----------------------+-----------+
¦ 1 ¦      2       ¦         3         ¦          4           ¦     5     ¦
+---+--------------+-------------------+----------------------+-----------+
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¦   ¦              ¦                   ¦                      ¦           ¦
L---+--------------+-------------------+----------------------+------------

6. Сведения об участниках аукциона, имеющих преимущества:

----T--------------T-------------------T----------------------T-----------¬
¦N  ¦Номер,        ¦Наименование (для  ¦Место нахождения (для ¦Присутствие¦
¦   ¦присвоенный   ¦юридического лица),¦юридического лица),   ¦           ¦
¦   ¦участнику при ¦фамилия, имя и     ¦место жительства      ¦           ¦
¦   ¦регистрации на¦отчество (для      ¦(для физического лица)¦           ¦
¦   ¦аукционе      ¦физического лица)  ¦                      ¦           ¦
+---+--------------+-------------------+----------------------+-----------+
¦ 1 ¦      2       ¦         3         ¦          4           ¦     5     ¦
+---+--------------+-------------------+----------------------+-----------+
¦   ¦              ¦                   ¦                      ¦           ¦
L---+--------------+-------------------+----------------------+------------

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
8. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предложение о цене контракта, равной цене, предложенной 
победителем аукциона, или предпоследнее предложение о цене контракта:
8.1.   Победитель   аукциона   (наименование,   место  нахождения  (для
юридического   лица),   фамилия,   имя,  отчество,  место  жительства  (для
физического лица)): ______________________________________________________.
Предложение о цене контракта: ________________________________________.
8.2. Участник, сделавший предложение о  цене  контракта,  равной  цене,
предложенной победителем  аукциона  (наименование,  место  нахождения  (для
юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,   место   жительства   (для
физического лица)): ______________________________________________________.
Предложение о цене контракта: ________________________________________.
8.3. Участник, сделавший предпоследнее  предложение  о  цене  контракта
(наименование, место нахождения  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,
отчество, место жительства (для физического лица)): _______________________
________________________________________________________________.
Предложение о цене контракта: ________________________________________.
8.4. <1> Аукцион признан несостоявшимся:
- поскольку в аукционе участвовал один участник. В соответствии с частью 15 статьи 41 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона или о размещении заказа путем запроса 
котировок, если цена контракта не превышает пятисот тысяч рублей;
- поскольку в течение одного часа с момента начала проведения аукциона не представлено ни одно предложение о цене 
контракта, предусматривающее более низкую цену контракта. В соответствии с частью 15 статьи 41 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона или о размещении заказа путем запроса 
котировок, если цена контракта не превышает пятисот тысяч рублей.
9. Аукцион завершен "__" ________ 20__ г. в "__" ч. "__" мин. по московскому времени.
10. Подписи.

От имени Государственного заказчика:
________________ (Ф.И.О.) _____________ (должность) _________ (подпись)
От имени Уполномоченного органа:
________________ (Ф.И.О.) _____________ (должность) _________ (подпись)

Экземпляр N __ протокола получен ________________ (победитель аукциона)
--------------------------------
<1> Пункт 8.4 с первым или вторым дефисом включается в протокол в случае признания аукциона несостоявшимся.
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