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ПРОТОКОЛ N _________
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В _____________________ КОНКУРСЕ
(вид конкурса)

_________________________________________    "__" ______ 200_ года
(Место проведения процедуры оценки и
сопоставления)

1. Наименование предмета конкурса:
__________________________________________________________________
2. Наименование лота (в случае, если в предмет конкурса входят
несколько лотов) <1>
__________________________________________________________________
3.   На заседании  Единой  комиссии  по оценке и сопоставлению
заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель Единой комиссии:

_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель Председателя Единой комиссии:

_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Единой комиссии:

_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Единой комиссии: <2>

_____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
--------------------------------
<1> В этом случае Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется отдельно по каждому лоту.
<2> В случае если Секретарь конкурсной комиссии утвержден решением Заказчика о создании Конкурсной комиссии.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена Единой комиссией с _____ часов ____ 
минут по _____ часов ____ минут "__" _________ 200_ года по адресу: ____________ (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом/закрытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом/закрытом конкурсе N ____ от _________).
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5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена Единой комиссией в период с _____ часов _______ 
минут "__" ______ 200_ года по ______ часов ____ минут "__" _______ 200_ года по адресу: ________ (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом/закрытом конкурсе N ____ от _________).
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась Единой комиссией в период с ________ часов 
________ минут "__" _________ 200_ года по ________ часов ________ минут "__" ________ 200_ года по адресу: 
____________________________.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников 
конкурса:

----T-----------------T---------T--------T------T--------T-------¬
¦ N ¦Наименование(для ¦Организа-¦Место   ¦Почто-¦Паспорт-¦Номер  ¦
¦п/п¦юридического ли- ¦ционно-  ¦нахожде-¦вый   ¦ные дан-¦кон-   ¦
¦   ¦ца), фамилия,    ¦правовая ¦ния (для¦адрес ¦ные (для¦тактно-¦
¦   ¦имя, отчество    ¦форма    ¦юриди-  ¦      ¦физичес-¦го те- ¦
¦   ¦(для физического ¦         ¦ческого ¦      ¦кого ли-¦лефона ¦
¦   ¦лица) участника  ¦         ¦лица),  ¦      ¦ца)     ¦       ¦
¦   ¦размещения заказа¦         ¦место   ¦      ¦        ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦житель- ¦      ¦        ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦ства    ¦      ¦        ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦(для фи-¦      ¦        ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦зическо-¦      ¦        ¦       ¦
¦   ¦                 ¦         ¦го лица)¦      ¦        ¦       ¦
+---+-----------------+---------+--------+------+--------+-------+
L---+-----------------+---------+--------+------+--------+--------

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

----T-----------------------T------------------------------------¬
¦ N ¦   Наименование (для   ¦Условия исполнения государственного ¦
¦п/п¦  юридического лица),  ¦             контракта              ¦
¦   ¦фамилия, имя, отчество +------------T-----------T-----------+
¦   ¦(для физического лица) ¦...         ¦...        ¦...        ¦
¦   ¦  участника конкурса   ¦            ¦           ¦           ¦
+---+-----------------------+------------+-----------+-----------+
+---+-----------------------+------------+-----------+-----------+
+---+-----------------------+------------+-----------+-----------+
L---+-----------------------+------------+-----------+------------

9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, 
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение N 1), и приняла решение:
9.1.  Присвоить  первый  номер  заявке  и признать победителем
конкурса _________________________________________________________
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,

__________________________________________________________________
отчество (для физического лица) участника конкурса)

__________________________________________________________________
(Почтовый адрес участника конкурса)
9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения контракта):

----T----------------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, ¦Рейтинг¦
¦п/п¦ отчество (для физического лица) участника конкурса ¦       ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦1. ¦                                                    ¦       ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦2. ¦                                                    ¦       ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦3. ¦                                                    ¦       ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦4. ¦                                                    ¦       ¦
+---+----------------------------------------------------+-------+
¦...¦                                                    ¦       ¦
L---+----------------------------------------------------+--------

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр Протокола и проект государственного контракта, который 



составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания Протокола обязуются передать победителю конкурса.
11. Настоящий Протокол будет опубликован в ____________ и размещен на официальном сайте ____________.
12. Настоящий Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи:
Представитель победителя: _________   ________________________
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель Единой       _________   ________________________
комиссии:                 (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель Председателя  _________   ________________________
Единой комиссии:          (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Единой комиссии:    _________   ________________________
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

_________   ________________________
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

_________   ________________________
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Единой          _________   ________________________
комиссии: <1>             (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель Заказчика:  _________   ________________________
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель             _________   ________________________
уполномоченного           (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)
органа <2>:
--------------------------------
<1> В случае если Секретарь Единой комиссии утвержден решением Заказчика о создании Единой комиссии.
<2> Указывается только в случае (в случаях) размещения заказа уполномоченным органом.
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