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г. Клин                                     "___" _________2006 г.

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

ПРИСУТСТВУЮТ:
__________________________________________________________________

ОТСУТСТВУЕТ (-ЮТ):
__________________________________________________________________

Конкурсная  комиссия составила настоящий протокол о нижеследующем:

1. "____" ______________2006 года  с _____ часов по _____проведена
оценка  и  сопоставлены  конкурсные  заявки  следующих участников:
1.1. _____________________________________________________________
(наименование, почтовый адрес претендента)
1.2. _____________________________________________________________
(наименование, почтовый адрес претендента)

2. По итогам оценки конкурсных заявок составлена следующая сводная таблица:

-------------------T-----------T------------T------T-----------¬
¦Критерии          ¦Цена       ¦Оценка      ¦Итого ¦Присвоенный¦
¦                  ¦контракта  ¦качества    ¦баллов¦номер      ¦
¦                  ¦(без учета ¦предлагаемых¦      ¦по итогам  ¦
¦                  ¦НДС) % от  ¦услуг       ¦      ¦оценки     ¦
¦                  ¦номинальной¦            ¦      ¦           ¦
¦                  ¦стоимости  ¦            ¦      ¦           ¦
¦                  ¦выпуска    ¦            ¦      ¦           ¦
+------------T-----+-----------+------------+------+-----------+
¦Наименование¦Баллы¦           ¦            ¦      ¦           ¦
¦участника   ¦     ¦           ¦            ¦      ¦           ¦
+------------+-----+-----------+------------+------+-----------+
¦Наименование¦Баллы¦           ¦            ¦      ¦           ¦
¦участника   ¦     ¦           ¦            ¦      ¦           ¦
+------------+-----+-----------+------------+------+-----------+
¦Наименование¦Баллы¦           ¦            ¦      ¦           ¦
¦участника   ¦     ¦           ¦            ¦      ¦           ¦
L------------+-----+-----------+------------+------+------------

3. Участник _____________________________________________________,
находящийся по адресу:
_________________________________________________________________,
набравший максимальное количество _____________ баллов  и которому
присвоен первый номер, объявляется  победителем открытого конкурса
по  выбору  претендента  на оказание  услуг по организации эмиссии
облигаций муниципального образования "Клинский муниципальный район
Московской области" и по определению платежного агента.
4. Участник ______________________________, находящийся по адресу:
__________________________________________________________, набрал
________ баллов и ему присвоен второй номер.
5. Участники: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
набрали одинаковое количество __________ баллов.
В результате голосования членов конкурсной комиссии:
Участник: _____________________________ набрал:
Всего голосов "за": _________
Всего голосов "против": ___________
Участник: ______________________набрал:
Всего голосов "за": _________
Всего голосов "против": ___________
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С превосходством в ______ голос (а) победителем открытого конкурса
по выбору  претендента  на оказание  услуг  по организации эмиссии
облигаций муниципального образования "Клинский муниципальный район
Московской области" и по определению платежного агента объявляется
участник _______________________________, находящийся  по  адресу:
_______________________________, и ему присваивается первый номер.
Участнику _________________________, находящемуся по адресу:
_________________________________________________________________,
присваивается второй номер.

Подписи членов конкурсной комиссии:
__________________________________________________________________

Подпись Заказчика конкурса:
__________________________________________________________________
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