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"__" _________ 2006 г.

ЗАСЕДАНИЕ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ, ОЦЕНКЕ

И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

_______________________________________________

(вид конкурса, наименование предмета конкурса)

Реестровый номер торгов _________________________

Вопрос повестки дня: N ___

(указывается в соответствии с порядковым номером

вопроса по повестке дня, факсограмме)

МОСКВА

2006 год

--------------------------------
Материалы для членов конкурсной комиссии.

__________________________________________________

(вид конкурса, наименование предмета конкурса)

Реестровый номер торгов __________________________

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН:                       Наименование, адрес, телефон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗАКАЗЧИК:                    Наименование, адрес, телефон

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗЧИК:                    Наименование, адрес, телефон

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/43622


ОРГАНИЗАЦИЯ:                 Наименование, адрес, телефон

Дата публикации извещения о конкурсе

Дата публикации изменений
(при их наличии)

Дата, время заседания КК
по вскрытию конвертов с заявками

Дата заседания КК по рассмотрению
заявок на участие в конкурсе

Дата заседания КК по оценке и сопоставлению
заявок на участие в конкурсе

Начальная цена контракта

Продолжительность выполнения работ

Источник финансирования

Вид и размер обеспечения заявок
на участие в конкурсе

Участники размещения заказа:              1.
2.
3.

Указывается обязательно!
(первые два пункта для подрядных работ)

1. Проектно-сметная  документация  утверждена распоряжением от
"__" _____ 2005 г. N _____________________________________________
2. Заключение Мосгосэкспертизы от "____" _____________ 2005 г.
N ____________
3. Протокол согласования  ДЭПРом  стартовой  цены контракта от
"__" _____ 2006 г. N _____________________________________________

Краткая характеристика объекта:
Краткая  характеристика  объекта конкурса с указанием основных
объемов работ ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Технико-экономические показатели: ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



При количестве лотов более 1 показатели указываются по каждому лоту.

Требования к участникам размещения заказа

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
1.1. Наличие действующих лицензий...
2. В отношении участника - юридического лица не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении 
участника - индивидуального предпринимателя не должна проводиться процедура банкротства.
3. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Руководитель СО                            ___________ /__________/
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