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ПРОТОКОЛ N __
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ___________________________________

г. Протвино, _____________             "__" ________ 200_ г. __ час __ мин.

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: ______________________________________________
Источник финансирования: ______________________________________________
Извещение о размещении заказа, информация о месте и времени  проведения
запроса   котировок   были  размещены  на  официальном  сайте   г. Протвино
(www.protvino.ru).
Существенные условия контракта: _______________________________________
___________________________________________________________________________

Повестка дня:

Рассмотрение  котировочных   заявок  на  соответствие  их  требованиям,
установленным в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  на  поставку
____________________ (выполнение работ ____________________, оказание услуг
_________________________________________________________________________).
(выбрать нужное)
В котировочную комиссию поступило ______________ котировочных заявок.
Участники размещения заказа:

1. ____________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
ИНН ____, КПП ___
Почтовый адрес: _______________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
ИНН ____, КПП ___
Почтовый адрес: _______________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
ИНН ____, КПП ___
Почтовый адрес: _______________________________________________________
Рассмотрение заявок:

----------------------T--------------T----------------------------------------¬
¦Содержание           ¦В соответствии¦Предложения участников размещения заказа¦
¦                     ¦с запросом    +----------T----------------T------------+
¦                     ¦котировок     ¦          ¦                ¦            ¦
+---------------------+--------------+----------+----------------+------------+
¦Наименование товаров,¦              ¦          ¦                ¦            ¦
¦работ, услуг         ¦              ¦          ¦                ¦            ¦
+---------------------+--------------+----------+----------------+------------+
¦Требования,          ¦              ¦          ¦                ¦            ¦
¦установленные        ¦              ¦          ¦                ¦            ¦
¦заказчиком, и иные   ¦              ¦          ¦                ¦            ¦
¦показатели           ¦              ¦          ¦                ¦            ¦
+---------------------+--------------+----------+----------------+------------+
¦Цена контракта, руб. ¦              ¦          ¦                ¦            ¦
L---------------------+--------------+----------+----------------+-------------

Котировочные заявки ___________________________________________________
соответствуют всем требованиям,  установленным  в  извещении  о  проведении
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запроса котировок.
Котировочная заявка ___________________________________________________
не соответствует  следующим  требованиям,  установленным  в  извещении    о
проведении запроса котировок ______________________________________________
(указать по каждой несоответствующей заявке отдельно).
Отклоненные котировочные заявки _______________________________________
Обоснование причин отклонения котировочных заявок _____________________
___________________________________________________________________________
В котировочной заявке _________________________________________________
указана наиболее  низкая  цена  на  поставку  товаров   (выполнение  работ,
оказание услуг).

При предложении наиболее низкой цены товаров (работ, услуг) несколькими
участниками  размещения  заказа  победителем в проведении запроса котировок
признается   участник   размещения  заказа,  котировочная  заявка  которого
поступила  ранее котировочных заявок других участников размещения заказа (в
данной ситуации указать участников, предложивших наиболее низкую цену, дату
и время поступления каждой заявки).
Решение котировочной комиссии:

1. В связи с тем, что котировочная заявка _____________________________
соответствует требованиям, установленным в извещении о  проведении  запроса
котировок, и в заявке указана наиболее низкая цена контракта: _______ руб.:
2. Признать   победителем  в  запросе  котировок  на  право  заключения
муниципального контракта на поставку ______________________________________
(выполнение работ __________________, оказание услуг _____________________)
(выбрать нужное)
___________________________________________________________________________
(наименование победителя)

3.  Участник  размещения  заказа,  предложивший  лучшие условия по цене
контракта,  следующие  после  предложенных победителем в проведении запроса
котировок условий ___________________________________
4.  Протокол  рассмотрения  и  оценки котировочных заявок направить для
размещения на официальном сайте города Протвино.
5. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок передать победителю второй экземпляр протокола
и проект контракта.
Принято единогласно.

Председатель котировочной комиссии:
Заместитель председателя котировочной комиссии:
Члены котировочной комиссии:
Заказчик
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