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"__" _________ 200__ г. Протокол N ____________ Реестровый номер торгов ____________

ПРОТОКОЛ

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В

_________________________________________

_________________________________________

(наименование конкурса)

1. Торги проводит:
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Тел.:
Факс:
Контактное лицо:

Уполномоченный орган:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Тел.:
Факс:
Контактное лицо:

Технический заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Тел.:
Факс:
Контактное лицо:

Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
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Факс:
Контактное лицо:

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заявки   на  участие  в  конкурсе  рассматривались  конкурсной
комиссией по адресу: _____________________________________________
Рассмотрение   заявок   на   участие   в  конкурсе    началось
"___" ______ 200__ г. в __:__ по московскому времени.
3. Состав конкурсной комиссии определен ______________________
__________________________________________________________________
4.  Рассмотрены  заявки  на  участие  в конкурсе по следующему
лоту:
4.1. Предмет государственного контракта: _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.2. В состав конкурсной комиссии входит ____ членов. Заседание проводится в присутствии _______ членов комиссии. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4.3. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе.
На участие в конкурсе было подано ____ заявок.
4.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.

-----------------------------T------------------------------------¬
¦Регистрационный номер заявки¦Участник размещения заказа, подавший¦
¦                            ¦заявку                              ¦
+----------------------------+------------------------------------+
¦1                           ¦                                    ¦
+----------------------------+------------------------------------+
¦2                           ¦                                    ¦
+----------------------------+------------------------------------+
¦3                           ¦                                    ¦
+----------------------------+------------------------------------+
¦4                           ¦                                    ¦
+----------------------------+------------------------------------+
¦5                           ¦                                    ¦
L----------------------------+-------------------------------------

4.5. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты следующие решения.
Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса участников размещения заказа, подавших заявки 
на участие в конкурсе, принято в отношении следующих участников:

----------------T--------------------T------T--------T------------¬
¦Регистрационный¦Участник размещения ¦За    ¦Против  ¦Воздержались¦
¦номер заявки   ¦заказа, подавший    ¦допуск¦допуска ¦            ¦
¦               ¦заявку и допущенный ¦      ¦        ¦            ¦
¦               ¦к участию в конкурсе¦      ¦        ¦            ¦
+---------------+--------------------+------+--------+------------+
¦1              ¦                    ¦      ¦        ¦            ¦
+---------------+--------------------+------+--------+------------+
¦2              ¦                    ¦      ¦        ¦            ¦
+---------------+--------------------+------+--------+------------+
¦3              ¦                    ¦      ¦        ¦            ¦
+---------------+--------------------+------+--------+------------+
¦4              ¦                    ¦      ¦        ¦            ¦
+---------------+--------------------+------+--------+------------+
¦5              ¦                    ¦      ¦        ¦            ¦
L---------------+--------------------+------+--------+-------------

Заседание комиссии закончено __.__.200__ в __:__ по московскому времени.
5. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, уполномоченными представителями 
государственного заказчика и уполномоченного органа.
Председатель комиссии                            _________________
Заместитель председателя комиссии                _________________
Заместитель председателя комиссии                _________________
Заместитель председателя комиссии                _________________
Заместитель председателя комиссии                _________________
Член комиссии                                    _________________



Член комиссии                                    _________________
Член комиссии                                    _________________
Член комиссии                                    _________________
Член комиссии                                    _________________
Член комиссии                                    _________________
Член комиссии                                    _________________
Секретарь комиссии                               _________________
От имени государственного заказчика
_____________ _____________________
_____________ _____________________
_____________ _____________________              _________________
От имени уполномоченного органа
_____________ _____________________
_____________ _____________________
_____________ _____________________              _________________

--------------------------------
Данный лист подписи (вместе с протоколом заседания КК) готовится специализированной организацией в 1 экземпляре с 
указанием полного состава КК по конкретному конкурсу строго в соответствии с образцом, после подписания членами КК 
сдается ответственному секретарю КК.

! Представителем СО указывается фактическое время проведения заседания КК: п. 2 - начало заседания и п. 4.5 - во время 
подписания протокола.
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