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Форма N К-П-6-2009
"__" _____ ___ г. N ________________ Реестровый номер торгов _____

ПРОТОКОЛ

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Наименование конкурса:
2. Открытый конкурс проводит: Государственный заказчик/Уполномоченный орган.
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Уполномоченный орган:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
[Технический заказчик (проектная организация или организация, осуществляющая функции контроля и надзора на период 
проектирования и строительства объектов):
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания технического 
заказчика данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
[Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания специализированной 
организации данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
3. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: _______________
Процедура вскрытия конвертов начата "__" ______ ___ г. в __ часов __ минут по московскому времени.
4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников размещения 
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заказа, которые зарегистрировались в листе регистрации представителей участников размещения заказа.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председатель конкурсной комиссии объявил 
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.
Все поданные непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе, 
отозванные заявки, а также изменения, внесенные в заявки на участие в конкурсе, зарегистрированы в журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется аудиозапись.
5. Состав конкурсной комиссии определен ______________ Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. (Соответствующая информация указывается в отношении каждого лота. В случае если лот один, слово "Лот" не указывается 
и соответствующая информация указывается в отношении единственного предмета конкурса.)
6.1. Лот __
6.1.1. Предмет государственного контракта.
6.1.2. На участие в конкурсе было подано ________ конвертов с заявками, из них отозвано ________
6.1.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления согласно журналу регистрации 
заявок на участие в конкурсе были объявлены следующие сведения в отношении каждого участника размещения заказа:
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе:
Наименование и ОГРН (для юридического лица), Ф.И.О. и ОГРИП (для физического лица) и почтовый адрес: ______________
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

---T-------------T------------T------------T-----------¬
¦N ¦Наименования ¦Наличие их  ¦Количество  ¦Примечания ¦
¦  ¦сведений     ¦в заявке    ¦листов в    ¦           ¦
¦  ¦и документов ¦            ¦документе   ¦           ¦
+--+-------------+------------+------------+-----------+
¦  ¦             ¦            ¦            ¦           ¦
L--+-------------+------------+------------+------------

Условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
конкурсе:

----T-----------------------T-----------T--------------¬
¦N  ¦Условия исполнения     ¦Единица    ¦Предложения   ¦
¦   ¦государственного       ¦измерения  ¦в заявках     ¦
¦   ¦контракта, являющиеся  ¦           ¦              ¦
¦   ¦критерием оценки заявок¦           ¦              ¦
+---+-----------------------+-----------+--------------+
¦1. ¦Условие 1, являющееся  ¦Единица    ¦Предложение   ¦
¦   ¦критерием оценки заявок¦измерения  ¦участника 1   ¦
¦   ¦                       ¦критерия 1 ¦по критерию 1 ¦
+---+-----------------------+-----------+--------------+
¦   ¦                       ¦           ¦              ¦
L---+-----------------------+-----------+---------------

(Поскольку не подана ни одна заявка на участие в конкурсе либо подана единственная заявка на участие в конкурсе, на 
основании ч. 11 ст. 25 и ч. 5 ст. 26 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" конкурс признан несостоявшимся.)
(Данный абзац включается в Протокол в случае признания конкурса несостоявшимся.)
Заседание комиссии окончено "__" _____ ___ г. в __ часов __ минут по московскому времени.
7. Информация о принятии конкурсной комиссией решения о привлечении экспертов для рассмотрения заявок участников 
размещения заказа:
По предложению представителя государственного заказчика решение принималось/не принималось.
8. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, уполномоченным представителем 
Государственного заказчика/Уполномоченного органа.

-------------------------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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