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ПРОТОКОЛ N ____/____
(N протокола/N запроса котировок)
об отказе от заключения Государственного контракта

город Москва                                     "__" ____________ 200__ г.

Предмет запроса котировок
Выполнение  работ  (оказание  услуг)   ЛИБО  поставка   товара  по  проекту
"_________________________",
проводимому в рамках мероприятия ___________
задачи _________________________________________________________
программы ______________________________________________________

Настоящий    протокол     составлен    в ___   по    московскому    времени
"__" _______ 200_ года по адресу: Москва, ул. Люсиновская, д. 51, комн. __.

Настоящий протокол составлен в связи с:
(далее выбираются следующие варианты)
А) отказом Государственного заказчика от заключения Контракта с победителем в проведении запроса котировок;
Б) отказом Государственного заказчика от заключения Контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается 
Контракт при уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения Контракта.
Основанием для отказа от заключения Государственного контракта является установление Государственным заказчиком 
следующих фактов:
Указываются факты, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", являющиеся основанием для 
отказа от заключения Государственного контракта:
1) проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятие арбитражным судом решения о 
признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытие 
конкурсного производства;
2) приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
3) нахождение имущества Участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения 
срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период;
4) наличие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Факты, являющиеся основанием для отказа от заключения Контракта, подтверждаются следующими документами:
указываются реквизиты документов, подтверждающих факты, являющиеся основанием для отказа от заключения Контракта.
Государственный заказчик, рассмотрев указанные выше факты и обстоятельства, ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
ОТКАЗАТЬСЯ от заключения Государственного контракта со следующим Участником размещения заказа путем запроса котировок:

-------------------------T---------------------------T-----------¬
¦Фирменное наименование и¦Место нахождения и почтовый¦   Номер   ¦
¦организационно-правовая ¦  адрес (для юридического  ¦контактного¦
¦форма (для юридического ¦  лица), сведения о месте  ¦ телефона  ¦
¦  лица), фамилия, имя,  ¦жительства (для физического¦           ¦
¦     отчество (для      ¦   лица, индивидуального   ¦           ¦
¦   физического лица,    ¦     предпринимателя)      ¦           ¦
¦    индивидуального     ¦                           ¦           ¦
¦    предпринимателя)    ¦                           ¦           ¦
+------------------------+---------------------------+-----------+
L------------------------+---------------------------+------------
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Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Государственный заказчик            _____________________ (_______________)
(указывается должность                  (подпись, расшифровка подписи)
представителя Заказчика):

"__" ___________ 200_ г.
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