
Файл документа «Протокол заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения 
договора о передаче прав на единую технологию» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/28884

___________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения, адрес электронной почты,
телефон организатора аукциона)

1 (2, 3) экземпляр

ПРОТОКОЛ
заседания  комиссии по проведению аукциона на право заключения
договора о передаче прав на единую технологию

г. ________________
"___"_________ ____ г.
начало: _____ часов ____ минут
окончание: _____ часов ____ минут

Комиссия действует на основании _____________________________ (акт о ее
создании)  от  "___"______  ____  г.  и ст. 6 ФЗ "О передаче прав на единые
технологии".

Состав:
Председатель комиссии - ______________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии - __________________________________.
Члены комиссии: ______________________________________________________.
Член комиссии, ответственный за осуществление аудиозаписи аукциона.
Отсутствовали: _______________________________________________________.
Кворум: _______________ процентов всех членов комиссии.
Наименование  предмета  аукциона:  право заключения договора о передаче
прав на единую технологию ________________________________________________.
(наименование единой технологии)

Комиссия  рассмотрела __________ зарегистрированных заявок на участие в
открытом  аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией
об  аукционе, и соответствие участников аукциона установленным требованиям,
в том числе:
1. _____________________________________________________ заявки подана:
(полное наименование, место нахождения,
ИНН, КПП, ОГРН)

"___"______ ___ г. внесен задаток в сумме ______ (________________) рублей.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________.
5. ___________________________________________________________________.
6. ___________________________________________________________________.

К участию в аукционе допущены участники:
1. ___________________________________________________________________.
(полное наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН)

2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.

К участию в аукционе не допущены участники:
1. _________________________________________________________ по причине
(полное наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН)

__________________________________________.
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2. ___________________________ по причине ____________________________.

До  окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок  на  участие в аукционе "___"_________ ____ г. ____ часов ____ минут
(время  московское)  была  отозвана  1  (одна) заявка на участие в аукционе
следующим участником _____________________________________________________.
(полное наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН)

На аукционе присутствовали:
участник аукциона ______________________________________________ в лице
(полное наименование, место нахождения)

________________________________________________________;
(фамилия, инициалы, основание полномочий)

представитель участник аукциона _______________________________________
(полное наименование, место нахождения)

в лице _________________________________________________.
(фамилия, инициалы, основание полномочий)

(для открытого аукциона:
В аукционе участвовали в электронной форме:
участник аукциона _____________________________________________________
(полное наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН)

в лице __________________________________________________________________.)
(фамилия, инициалы, основание полномочий)

Присутствующие   участники   аукциона  ознакомлены  со  своими  правами
осуществлять  аудио- и видеозапись аукциона, направить запрос о разъяснении
результатов   аукциона   после  размещения  протокола  аукциона  на  сайте,
обжаловать результаты аукциона.
Участник аукциона _____________________________________________________
(полное наименование, место нахождения)

в лице ________________________________________________________ осуществлял
(фамилия, инициалы, основание полномочий)

аудио- и видео запись аукциона.

Аукцион  проводился  путем  повышения начального (минимального) размера
вознаграждения  за  отчуждение права на единую технологию по договору о его
отчуждении  (или повышения начального (минимального) размера вознаграждения
по  лицензионному  договору,  указанного в извещении о проведении открытого
аукциона  или  в  приглашении принять участие в закрытом аукционе), на "шаг
аукциона".
"Шаг  аукциона" устанавливается в размере ___________ (_______________)
(не   более  чем  пять)  процентов  от  начального  (минимального)  размера
вознаграждения, указанного в извещении о проведении открытого аукциона (или
в приглашении принять участие в закрытом аукционе).

Последний  предложенный  размер  вознаграждения  за отчуждение права на
единую технологию по договору о его отчуждении (или: последний предложенный
размер   вознаграждения  по  лицензионному  договору)  составил  __________
(_____________) рублей.
Победителем аукциона признан участник _________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения, почтовый адрес)

в лице _____________________________________________________.
(фамилия, инициалы, основание полномочий)

Исполнитель  своим  преимущественным правом в соответствии с ч. 3 ст. 7
Федерального   закона   "О   передаче   прав   на   единые  технологии"  не
воспользовался.

Победитель  аукциона не отказался заключить договор об отчуждении права



на единую технологию (или лицензионный договор) на условиях аукциона.

Сведения  о победителе аукциона объявлены по завершении аукциона (и при
проведении  открытого аукциона: также размещены на сайте "___"_____ ____ г.
(не позднее дня, следующего за днем подведения итогов аукциона).

Принято  решение  вернуть  внесенные  задатки  участникам  аукциона   в
течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола.
Участникам  аукциона  и  участникам не допущенным к участию в аукционе,
"___"________ ____ г.  (не  позднее  дня,  следующего  за  днем  подписания
протокола) направлены уведомления о принятых аукционной комиссией решениях.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Организатор аукциона:

Победитель аукциона:
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