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ПРОТОКОЛ N ___/1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВСКРЫТИЮ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ
ЗАЯВКАМИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
____________________________________

г. Протвино, ____________          "__" __________ 200_ г.; __ ч __ мин.

Состав комиссии (комиссия создана - указать нормативный акт):
Председатель комиссии -
Заместитель председателя комиссии -
Члены комиссии:
Отсутствовали:
Кворум: не менее 50% всех членов комиссии.
Присутствовали представители Участников размещения заказа _____________
___________________________________________________________________________
(Журнал   регистрации   присутствующих   участников   размещения   заказа -
приложение N 2 к протоколу (не приводится)
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 ___________________________________________________

Информация о месте и времени проведения процедуры была известна из извещения, опубликованного в официальном печатном 
издании, и конкурсной документации, размещенных на сайте города Протвино (www.protvino.ru).

Повестка дня:

Подведение итогов подачи и вскрытия конвертов с конкурсными заявками на открытый конкурс на право заключения 
муниципального контракта __________
На момент вскрытия конвертов до окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе "__" _______ 200_ г. ___ часов __ минут (время московское) в комиссию поступило: _____ (_________) конкурсные 
заявки в запечатанных конвертах. Поданные заявки на участие в конкурсе зарегистрированы в журнале регистрации 
поступления заявок на участие в конкурсе (приложение N 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе - не приводится).
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией было объявлено присутствующим при 
вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было подано (выбрать нужное):
1.1. ________ (в скобках указать количество прописью) заявок на участие в конкурсе, которые были зарегистрированы в 
журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (приложение N 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе).
1.2. ________ (в скобках указать количество прописью) отзывов заявок на участие в конкурсе, которые были 
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (приложение N 1 к протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе).
1.3. ________ (в скобках указать количество прописью) изменений заявок на участие в конкурсе, которые были 
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (приложение N 1 к протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе).
1.4. Дополнительно поданных заявок нет. Изменений ранее поданных заявок на участие в конкурсе нет. Отзывов заявок на 
участие в конкурсе нет.
Принято решение вскрыть конверты с поступившими заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажном носителе, проводилось комиссией в 
соответствии с журналом регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
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Информация об Участниках размещения заказа, наличие представленных ими сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, и предложенные Участниками размещения заказа условия исполнения муниципального контракта, 
указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, были объявлены председателем комиссии 
при вскрытии конвертов.
На процедуре вскрытия конвертов осуществлялась аудиозапись.
Комиссией произведено вскрытие конвертов с поданными заявками от следующих Участников:

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: _______________________________________________________
4.
5.
(Указать,  по  каким  лотам  поданы  заявки  каждым  участником  размещения
заказа.)

Предлагаемые условия исполнения контракта (по каждому лоту отдельно):

---------------------T----------T---------T----------¬
¦Наименование        ¦          ¦         ¦          ¦
¦показателей         ¦          ¦         ¦          ¦
¦(критерии оценки)/  ¦          ¦         ¦          ¦
¦наименование        ¦          ¦         ¦          ¦
¦Участников          ¦          ¦         ¦          ¦
+--------------------+----------+---------+----------+
¦1. Цена контракта   ¦          ¦         ¦          ¦
¦(руб.) с учетом НДС ¦          ¦         ¦          ¦
+--------------------+----------+---------+----------+
¦2.                  ¦          ¦         ¦          ¦
+--------------------+----------+---------+----------+
¦3.                  ¦          ¦         ¦          ¦
+--------------------+----------+---------+----------+
¦4.                  ¦          ¦         ¦          ¦
L--------------------+----------+---------+-----------

Постановили:

1. Утвердить итоги вскрытия конвертов.
Итоги работы комиссии по процедуре вскрытия конвертов сведены в таблицу (см. приложение N 3).
2. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, 
указанные в извещении о проведении настоящего отрытого конкурса.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Заказчик
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