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ОБРАЗЕЦ

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе N ___

____________________________________________           "__" _____ 200_ года
(Место проведения процедуры рассмотрения)

1. Наименование предмета аукциона:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Состав аукционной комиссии.
На  заседании   аукционной   комиссии  по  рассмотрению заявок на участие в
аукционе присутствовали:

Председатель аукционной комиссии:
______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии:
______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь аукционной комиссии <*>:
______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в ____________________
(название
_______________________________ от "__" _______ 200_ г. под номером _____ и
официального печатного издания)
размещено на сайте ________________ в сети Интернет "__" __________ 200_ г.
___________________________________
(название официального сайта)
4. Процедура   рассмотрения   заявок   на   участие  в аукционе проводилась
аукционной комиссией в период с __ часов __ минут "__" _________ 200_ г.
по __ часов __ минут "__" ___________ 200_ г. по адресу _______________.
5. До  окончания  указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе "__" _____ 200_ г. __ часов __ минут (время
__________) было представлено ________________ (_____________) заявок на
участие в аукционе на бумажном носителе и _________ (_________) заявок в
форме   электронных   документов,   как   это   зафиксировано  в Журнале
регистрации  поступления заявок на участие в аукционе (Приложение N 1  к
Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).
6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

----T-----------------T---------T-------------T--------T----------T-------¬
¦ N ¦Наименование (для¦Органи-  ¦Место нахож- ¦Почтовый¦Паспортные¦Номер  ¦
¦п/п¦  юридического   ¦зационно-¦дения (для   ¦  адрес ¦данные    ¦контак-¦
¦   ¦ лица), фамилия, ¦правовая ¦юридического ¦        ¦(для фи-  ¦тного  ¦
¦   ¦  имя, отчество  ¦форма    ¦лица), место ¦        ¦зического ¦телефо-¦
¦   ¦(для физического ¦участника¦жительства   ¦        ¦лица)     ¦на     ¦
¦   ¦ лица) участника ¦аукциона ¦(для физичес-¦        ¦          ¦       ¦
¦   ¦    аукциона     ¦         ¦кого лица)   ¦        ¦          ¦       ¦
+---+-----------------+---------+-------------+--------+----------+-------+
¦   ¦                 ¦         ¦             ¦        ¦          ¦       ¦
L---+-----------------+---------+-------------+--------+----------+--------
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7. До  окончания  указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе "__" ____________ 200_ г. __ часов __ минут
(время _____________) были отозваны ______ (_________) заявок на участие
в аукционе на бумажном носителе и ________ (____________) заявок в форме
электронных документов следующими участниками размещения заказа:

-----T--------------------------------------------T-----------------------¬
¦ N  ¦   Наименование (для юридического лица),    ¦    Почтовый адрес     ¦
¦п/п ¦  фамилия, имя, отчество (для физического   ¦                       ¦
¦    ¦          лица) участника аукциона          ¦                       ¦
+----+--------------------------------------------+-----------------------+
¦    ¦                                            ¦                       ¦
L----+--------------------------------------------+------------------------

8. Аукционная   комиссия   рассмотрела   заявки   на  участие в аукционе на
соответствие требованиям,  установленным  в документации  об аукционе, и
приняла решение (выбрать нужное):

8.1. Допустить   к   участию   в   аукционе и признать участниками аукциона
следующих участников, подавших заявки на участие в аукционе:

-----T--------------------------------------------------------------------¬
¦ N  ¦ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для  ¦
¦п/п ¦                физического лица) участника аукциона                ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦    ¦                                                                    ¦
L----+---------------------------------------------------------------------

8.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам аукциона,
подавшим заявки на участие в аукционе:

-----T--------------------------------------------T-----------------------¬
¦ N  ¦   Наименование (для юридического лица),    ¦ Обоснование принятого ¦
¦п/п ¦  фамилия, имя, отчество (для физического   ¦        решения        ¦
¦    ¦          лица) участника аукциона          ¦                       ¦
+----+--------------------------------------------+-----------------------+
¦    ¦                                            ¦                       ¦
L----+--------------------------------------------+------------------------

8.3. Отказать  в  допуске  к  участию  в аукционе всем участникам, подавшим
заявки на участие в аукционе, и признать аукцион несостоявшимся.

-----T--------------------------------------------T-----------------------¬
¦ N  ¦   Наименование (для юридического лица),    ¦ Обоснование принятого ¦
¦п/п ¦  фамилия, имя, отчество (для физического   ¦        решения        ¦
¦    ¦          лица) участника аукциона          ¦                       ¦
+----+--------------------------------------------+-----------------------+
¦    ¦                                            ¦                       ¦
L----+--------------------------------------------+------------------------

8.4. Признать  участником  аукциона  одного  участника, подавшего заявку на
участие в аукционе
___________________________________________________________________________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа
8.5.    Признать    аукцион    несостоявшимся   и   заключить   договор
водопользования  с единственным участником, который подал заявку на участие
в аукционе, и был признан участником аукциона, на условиях, предусмотренных
документацией  об  аукционе,  по  начальной  цене,  указанной в извещении о
проведении аукциона.
9.  Настоящий  протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет
размещен на официальном сайте _________________.
10.  Настоящий  протокол  подлежит  хранению  в течение трех лет с даты
окончания проведения настоящего аукциона.
11. Подписи:

Председатель аукционной
комиссии:                  _______________ ________________________________
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии: _______________ ________________________________
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)
_______________ ________________________________



(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)
_______________ ________________________________
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)
_______________ ________________________________
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь аукционной       _______________ ________________________________
комиссии <*>                   (Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество)

--------------------------------
<*> В случае, если Секретарь аукционной комиссии утвержден решением Заказчика о создании аукционной комиссии.
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