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ПРОТОКОЛ N __/3
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ
ЗАЯВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА _______________________________________________

г. Протвино, ____________________________   "__" ______ 200_ г; __ ч _ мин.
(место проведения процедуры
оценки и сопоставления)

Состав комиссии (комиссия создана - указать нормативный акт):
Председатель комиссии -
Заместитель председателя комиссии -
Члены комиссии:
Отсутствовали:
Кворум: не менее 50% всех членов комиссии.

Муниципальный заказчик: _______________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Наименование предмета конкурса:
___________________________________________________________________________
Наименование лота N _________ (в случае, если в предмет конкурса входят
несколько лотов)
___________________________________________________________________________
Наименование лота N _______ ___________________________________________
Источник финансирования: ______________________________________________

Повестка дня:

Принятие  решения на основе сопоставления и оценки заявок с присвоением
заявкам  на  участие  в  конкурсе  порядковых  номеров  (по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта).

Сведения об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены:
По  лоту  N  _____  _____  (в  случае,  если  в предмет конкурса входят
несколько лотов):

1. ____________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
ИНН ___, КПП ___ (N свидетельства для индивидуальных предпринимателей).
Почтовый адрес: _______________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
ИНН ___, КПП ___ (N свидетельства для индивидуальных предпринимателей).
Почтовый адрес: _______________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
ИНН ___, КПП ___ (N свидетельства для индивидуальных предпринимателей).
Почтовый адрес: _______________________________________________________

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила  заявки, допущенные к участию
в конкурсе, в соответствии с критериями по лоту N ___________, указанными в
конкурсной документации.

--------------------T--------------------------------------T-------------¬
¦Ф.И.О. членов      ¦Критерии оценки и их значимость, балл.¦Суммарная    ¦
¦конкурсной комиссии+---------T--------T----------T--------+оценка       ¦
¦                   ¦Цена     ¦        ¦          ¦        ¦заявок, балл.¦
¦                   ¦контракта¦        ¦          ¦        ¦             ¦
+-------------------+---------+--------+----------+--------+-------------+
¦                   ¦         ¦        ¦          ¦        ¦             ¦
+-------------------+---------+--------+----------+--------+-------------+
¦                   ¦         ¦        ¦          ¦        ¦             ¦
+-------------------+---------+--------+----------+--------+-------------+
¦                   ¦         ¦        ¦          ¦        ¦             ¦
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+-------------------+---------+--------+----------+--------+-------------+
¦Итоговая суммарная оценка заявки                          ¦             ¦
L----------------------------------------------------------+--------------

(Таблица заполняется по каждому участнику конкурса.)

На основании результатов оценки и сопоставления  заявок  на  участие  в
конкурсе по лоту N _____ Участникам конкурса присвоены следующие порядковые
номера:

------------------T--------------------T----------------T---------------¬
¦Участник конкурса¦Итоговая суммарная  ¦Порядковый номер¦Почтовые адреса¦
¦                 ¦оценка заявок, балл.¦                ¦               ¦
+-----------------+--------------------+----------------+---------------+
¦                 ¦                    ¦                ¦               ¦
+-----------------+--------------------+----------------+---------------+
¦                 ¦                    ¦                ¦               ¦
+-----------------+--------------------+----------------+---------------+
¦                 ¦                    ¦                ¦               ¦
L-----------------+--------------------+----------------+----------------

По лоту N _____ _____ (в случае, если в предмет конкурса входят несколько лотов):
1.
2.
3.
...
(Оформление по следующему лоту в том же порядке.)
Решение комиссии:
1. Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в 
конкурсной документации, и приняла решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров (по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
1.1. По лоту N _______ ____________:
- конкурсной заявке ________ присвоить первый номер и признать победителем в конкурсе по лоту N ____ как предложившего 
лучшие условия исполнения муниципального контракта;
- конкурсной заявке _____________ присвоить второй номер.
1.2. По лоту N _______ ____________:
- конкурсной заявке ______________________ присвоить первый номер и признать победителем в конкурсе по лоту N ___ как 
предложившего лучшие условия исполнения муниципального контракта;
- конкурсной заявке _____________________ присвоить второй номер.
2. В соответствии с п. 10 статьи 28 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" муниципальному заказчику в течение 
3 дней со дня подписания протокола передать один экземпляр настоящего протокола и проект контракта(ов) Участнику(ам) 
конкурса, заявке которого(ых) был присвоен первый номер по лоту N ___, лоту N __,.... В проект(ы) контракта(ов) 
включить условия исполнения контракта, предложенные Участником конкурса ___________ в заявке на участие в конкурсе.
3. Муниципальному заказчику после подписания протокола направить его для размещения на официальном сайте г. Протвино и 
в течение 5 рабочих дней после дня подписания данного протокола опубликовать в официальном печатном издании.

Председатель комиссии

Заместитель комиссии:

Члены комиссии:



Заказчик:

Образец документа "Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок на право 
заключения муниципального контракта в г. Протвино Московской области" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru
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