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Форма N ЗК-П-2-2009
"__" _____ ___ г. N ________________ Реестровый номер торгов ____ Экз. N ___

ПРОТОКОЛ

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО

ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Запрос котировок проводится Государственным заказчиком/Уполномоченным органом.
Наименование Государственного заказчика:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Наименование Уполномоченного органа:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Наименование Технического заказчика:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
2. Сведения о существенных условиях контракта.
Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Требования к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
Условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
Условия оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг:
3. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводятся по адресу: _______ "__" _____ ___ г.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок начались в __ часов __ минут по московскому времени.
4. Состав котировочной комиссии определен _______________ Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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5. Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

----T-----------T---------------T----------------------¬
¦N  ¦Время      ¦Регистрационный¦Участник размещения   ¦
¦   ¦поступления¦номер заявки   ¦заказа, подавший      ¦
¦   ¦заявки     ¦               ¦заявку (наименование, ¦
¦   ¦           ¦               ¦место нахождения (для ¦
¦   ¦           ¦               ¦юридического лица),   ¦
¦   ¦           ¦               ¦Ф.И.О., место         ¦
¦   ¦           ¦               ¦жительства (для       ¦
¦   ¦           ¦               ¦физического лица)     ¦
+---+-----------+---------------+----------------------+
¦1. ¦           ¦               ¦                      ¦
+---+-----------+---------------+----------------------+
¦2. ¦           ¦               ¦                      ¦
+---+-----------+---------------+----------------------+
¦3. ¦           ¦               ¦                      ¦
+---+-----------+---------------+----------------------+
¦...¦           ¦               ¦                      ¦
L---+-----------+---------------+-----------------------

6. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочной комиссией принято решение о 
присвоении следующих порядковых номеров по мере увеличения предложений в котировочных заявках цены контракта:

-----------------T-----------T-------------------------¬
¦Регистрационный ¦Участник   ¦Присвоенный порядковый   ¦
¦номер заявки    ¦размещения ¦номер по мере увеличения ¦
¦                ¦заказа     ¦предложений в            ¦
¦                ¦           ¦котировочных заявках     ¦
¦                ¦           ¦(арабскими цифрами и     ¦
¦                ¦           ¦прописью)                ¦
+----------------+-----------+-------------------------+
¦                ¦           ¦                         ¦
L----------------+-----------+--------------------------

Решение о признании победителем в запросе котировок принято в отношении:
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О.:
Место нахождения (для юридического лица):
Место жительства (для физического лица):
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии:

-------------------------T--------------T--------------¬
¦Председатель комиссии   ¦Ф.И.О.        ¦Подпись       ¦
+------------------------+--------------+--------------+
¦Заместитель Председателя¦Ф.И.О.        ¦Подпись       ¦
¦комиссии                ¦              ¦              ¦
+------------------------+--------------+--------------+
¦Член комиссии           ¦Ф.И.О.        ¦Подпись       ¦
+------------------------+--------------+--------------+
¦Член комиссии           ¦Ф.И.О.        ¦Подпись       ¦
+------------------------+--------------+--------------+
¦Секретарь               ¦Ф.И.О.        ¦Подпись       ¦
L------------------------+--------------+---------------

От имени Государственного заказчика:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦
L-----------------+-----------------+-------------------

От имени Уполномоченного органа:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦



L-----------------+-----------------+-------------------
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