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ОБРАЗЕЦ

Протокол открытого аукциона N ________

___________________________                          "__" _______ 200_ года
(Место проведения аукциона)

Время начала аукциона: __ часов __ минут
Время окончания аукциона: __ часов __ минут
1. Наименование предмета аукциона:
___________________________________________________________________,
извещение N _____ о проведении настоящего аукциона было опубликовано
в _____________________ N ___________ от _______________ 200_ года и
размещено на официальном сайте _____________________________________
2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:

Уполномоченное лицо территориального органа Росводресурсов:
___________________________ _______________________________________________
(Должность)                      (Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель уполномоченного органа <*>:
___________________________ _______________________________________________
(Должность)                      (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Ведущий аукциона (аукционист):
______________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

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

3. В    процессе   проведения   аукциона    территориальным     органом
Росводресурсов  велась  аудиозапись.  Также  осуществляли  аудио-  и
видеозапись __________ (________) Участников аукциона.
4. В аукционе участвуют следующие участники:

----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 ¦         ¦жительства   ¦        ¦лица)     ¦на     ¦
¦   ¦      лица)      ¦         ¦(для физичес-¦        ¦          ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦кого лица)   ¦        ¦          ¦       ¦
+---+-----------------+---------+-------------+--------+----------+-------+
¦   ¦                 ¦         ¦             ¦        ¦          ¦       ¦
L---+-----------------+---------+-------------+--------+----------+--------

5.  В  соответствии  с  извещением о проведении аукциона начальная цена
предмета аукциона составляет ______ (____________) рублей _______ копеек.
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Далее выбрать нужное (между пунктом 6 и 7):
6. Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано:
___________________________________________________________________________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника аукциона
___________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства
(для физического лица)
и составило __________ (___________________) рублей _____________ копеек.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона сделано:
___________________________________________________________________________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа
___________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства
(для физического лица)
и составило ____________ (______________) рублей ____________ копеек.
Победителем аукциона признан:
___________________________________________________________________________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника аукциона
___________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства
(для физического лица)
7.  Аукцион  признан несостоявшимся (выбрать нужное между пунктом 9.1 и
9.2):
7.1. так как в аукционе участвовал один участник
___________________________________________________________________________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника аукциона
___________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства
(для физического лица)
7.2. так  как   "шаг аукциона" снижен до минимального  размера  в  связи  с
отсутствием  предложений  о  цене контракта, предусматривающих более низкую
цену   контракта,  чем  начальная  цена  контракта,  и  после  троекратного
объявления  предложения  о  начальной  цене  контракта не поступило ни одно
предложение  о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену
контракта.
8.  Протокол  аукциона  составлен  в  двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика, уполномоченного органа.
Далее выбрать нужное:
Второй экземпляр протокола аукциона ___________________________________
(Наименование заказчика,
уполномоченного органа)
в течение трех дней со дня его подписания передает победителю аукциона.
(В случае, если в аукционе участвовал один участник)
Второй экземпляр протокола аукциона ___________________________________
(Наименование заказчика,
уполномоченного органа)
в течение  трех дней со дня его подписания передает единственному участнику
аукциона.
9. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в ____________________
и размещен на официальном сайте __________________
10.  Настоящий  протокол  подлежит  хранению  в течение трех лет с даты
окончания проведения настоящего аукциона.
11. Подписи:

Представитель победителя
аукциона                     __________________ ___________________________
(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)
или
представитель единственного
участника аукциона

Представитель
территориального органа
Росводресурсов:              __________________ ___________________________
(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной
комиссии                     __________________ ___________________________
(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии:   __________________ ___________________________
(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)
__________________ ___________________________
(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)
__________________ ___________________________



(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь аукционной
комиссии <**>:               __________________ ___________________________
(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)

Ведущий аукциона
(аукционист) <***>           __________________ ___________________________
(Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)

--------------------------------
<*> Указывается только в случае в случаях размещения заказа уполномоченным органом.
<**> В случае, если Секретарь аукционной комиссии утвержден решением Заказчика о создании аукционной комиссии.
<***> Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона.
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