
Файл документа «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок на закупаемую 
продукцию для нужд лечебно-профилактических учреждений и структурных подразделений 
Департамента здравоохранения города Москвы. Форма N 6» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/29463

Форма 6

ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

В соответствии   с  приказом  о  проведении  закупки   методом
запроса   котировок   от "___" __________ 200_ г.   (приложение 1)
котировочной комиссией (приложение 2) была  осуществлена процедура
закупки   методом  запроса  котировок  цен  следующей   продукции,
выполнения работ, оказания услуг:

Наименование закупаемой продукции,             Количество, шт.
выполнения работ, оказания услуг               Объем

Сведения о государственном заказчике:
Наименование заказчика _______________________________________
(полное наименование заказчика)
Адрес: _______________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________

Обоснование   целесообразности   использования   способа   запроса
котировок.
Закупаемая    продукция,    выполнение  работ,  оказание услуг
предоставляются    не   по    конкретным       заявкам   заказчика
(________________________________________________________________)
(ссылка на ГОСТ, технические условия, стандарты и т.д.)
Для закупаемой  продукции существует  сложившийся рынок, и она
имеется  в наличии  у широкого  круга поставщиков  (приложение 3).
Начальная цена закупки методом запроса котировок  на основании
сведений,  полученных вследствие конъюнктурной оценки сложившегося
рынка (приложение 3), не превышает _______________________________
(не превышает установленного действующим законодательством  порога
на проведение закупки методом запроса котировок).

Дата        публикации         извещения  на   официальном   сайте
"___" _____________200_ г.

Перечень
поставщиков, которым был направлен запрос котировок цен

N    Наименование  Адрес       Дата         Способ      Примечание
п/п  поставщика    поставщика  отправления  отправления
запроса
котировок

1.
2.
3.
4.
5.

Итого    разослано ____ запросов    котировок   поставщикам  в
соответствии с утвержденным перечнем претендентов  для направления
запросов котировок цен (приложения 4 и 5).

Перечень
поставщиков, от которых поступили котировочные заявки
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(котировки цен)

N     Наименование      Адрес           Дата            Примечание
п/п    поставщика    поставщика      регистрации

1.
2.
3.
4.

Итого принято к рассмотрению ____ котировочных заявок.

Таблица
поступивших котировочных заявок

N    Наименование Цена         Соответствие  Соблюдение Примечание
п/п  поставщика   котировочной структуры     условий
заявки       цены          поставок
требованиям
запроса
котировок

1.
2.
3.
4.

Причины отклонения котировочных заявок ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наименование победителя запроса котировок.
В соответствии с проведенным рассмотрением котировочных заявок
победителем запроса котировок признается _________________________
_________________________________________________________________,
(наименование поставщика - победителя запроса котировок)
предложивший самую низкую ценовую котировку ______________________
(цена котировочной
заявки)
Победителю запроса котировок _________________________________
(наименование
поставщика - победителя запроса
котировок)
направлен проект государственного контракта (договора) на поставку
_________________________________________________________________,
(наименование и количество закупаемой продукции)
предложившему самую низкую ценовую котировку _____________________
(цена котировочной
заявки)
Победителю запроса котировок _________________________________
(наименование и количество
закупаемой продукции)
направлен проект государственного контракта (договора) на поставку
__________________________________________________________________
(наименование и количество закупаемой продукции)
на сумму _____________________________ (приложение 6), указанную в
котировочной заявке победителя.

Наименование  поставщика,  предложение о цене государственного
контракта  (договора)  которого содержит  лучшие  условия  по цене
контракта,  следующие  после  предложенных   победителем   запроса
котировок.
Поставщиком,  предложение  о цене  государственного  контракта
(договора) которого  содержит  лучшие  условия  по цене контракта,
следующие   после   предложенных  победителем  запроса  котировок,
признается _______________________________ с   ценой  котировочной
заявки ___________________________________________________________

Особое мнение членов конкурсной (котировочной) комиссии:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложения:



Приложение 1. Приказ  о  проведении  закупки  методом  запроса
котировок.
Приложение 2. Состав котировочной комиссии.
Приложение 3. Перечень  потенциально наиболее  привлекательных
поставщиков.
Приложение 4. Приказ об утверждении перечня  претендентов  для
направления запроса котировок.
Приложение 5. Журнал регистрации котировочных заявок.
Приложение 6. Проект государственного  контракта (договора) на
поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг.

Председатель котировочной комиссии:

__________________________________    ______________ /____________

Члены котировочной комиссии:
1. ___________________           __________________ /_____________
2. ___________________           __________________ /_____________
3. ___________________           __________________ /_____________
4. ___________________           __________________ /_____________
5. ___________________           __________________ /_____________
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