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Форма и содержание протокола проведения
процедур конкурса

ПРОТОКОЛ N _______
о порядке и содержании проведения процедур конкурса
на строительство судов для государственных нужд рыбной
отрасли Российской Федерации

Настоящий протокол составлен заказчиком ______________________
__________________________________________________________________
(наименование заказчика)

Протокол начат "__" ________________ года.
Закончен "__" ________________ года.

1. Конкурс проводился с целью строительства __________________
___________________________________________________________ судов,
в количестве ___________ единиц, в срок до ___________.
2. Приглашение   к   участию   в  конкурсе  с  указанием  даты
представления заявок "__" ______ года опубликовано "__" _____ года
в средствах массовой информации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. При  проведении  конкурса  приняты следующие ограничения по
участию поставщиков и по следующим причинам:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Конкурсную  документацию  запросили  следующие  поставщики,
которым  она  и  была направлена (с указанием исходящих и входящих
номеров  и  дат  запросов,  а  также исходящих номеров и дат писем
заказчика,   при   которых   поставщикам   направлена   конкурсная
документация):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.   В  период  подготовки  заявок  поставщиками  были  заданы
следующие  вопросы  и  на  них даны следующие ответы по содержанию
конкурсной  документации  (с  указанием  наименования поставщиков,
исходящих  и  входящих номеров и дат переписки, а также протоколов
переговоров): ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Информация по  данным  вопросам  и  ответам  также  направлена
поставщикам  (наименование  поставщиков)  при  письмах  (исходящие
номера и даты писем заказчика): __________________________________
__________________________________________________________________
6. В   период   подготовки   заявок  заказчик  внес  следующие
изменения в конкурсную документацию: _____________________________
__________________________________________________________________
с переносом срока представления заявок на "__" _____________ года,
о чем оповестил поставщиков письмом N ______ от __________________
7.  На конкурс в установленный срок поступили заявки следующих
поставщиков   (перечень   поставщиков  с  указанием  наименования,
адреса, исходящих и входящих номеров и дат сопроводительных писем,
заявок):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Для оценки заявок поставщиков заказчиком приказом N _______
от _________________________ создана конкурсная комиссия в составе
(должность, Ф.И.О., кого представляет):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9.  Вскрытие  конвертов с заявками и соглашение содержащихся в
них  условий  произведено конкурсной комиссией в полном составе на
своем заседании ____________ часов "__" ___________________ года в
присутствии   (должность,    Ф.И.О.,   кого   представляют   лица,
присутствующие на заседании помимо членов комиссии):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. В соответствии с представленными поставщиками и имеющимися
в распоряжении комиссии документами и информацией поставщики имеют
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следующую квалификацию (краткое изложение):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Представленные   на  конкурс  заявки  содержали  следующие
предложения   (наименование   поставщика,  цена  контракта,  сроки
поставки судов, условия платежей, содержащиеся в каждой заявке):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. В процессе  оценки  и  сопоставления  заявок  на  поставку
судна(ов),  в  т.ч.  технического  уровня  судов   по   материалам
технических  предложений,  их  соответствия  исходным  техническим
требованиям Заказчика  конкурсной комиссией установлено  следующее
(краткое описание способов и результатов оценки):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Следующие заявки отклонены по следующим причинам: ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Победителем конкурса определен поставщик: ________________
__________________________________________________________________
на основании следующего: _________________________________________
15.  Информация    об     итогах     конкурса     опубликована
"__" _______________   в     средствах     массовой     информации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Предложение   о  заключении   государственного   контракта
направлено  (наименование  и  адрес  поставщика, исходящие номер и
дата письма заказчика) ___________________________________________
17.   Контракт    должным    образом    подписан     сторонами
"__" _______________ года.
Контрактная цена по нему составила ___________________________
__________________________________________________________ рублей.
18. Информация  о заключении контракта направлена поставщикам,
участвовавшим в конкурсе заказчика:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель заказчика
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