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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
_____________________________________________________
(наименование организации)

Заказчик
Руководитель организации
_________________

ПРОТОКОЛ N ______
рассмотрения и оценки котировочных заявок

____________________________             "__" __________ 200_ года
(место проведения процедуры
рассмотрения и оценки)

1. Наименование предмета запроса котировок:
__________________________________________________________________
2. Состав единой комиссии
На  заседании   единой   комиссии  по  рассмотрению  и  оценке
котировочных заявок присутствовали:
Председатель единой комиссии:
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Члены единой комиссии:
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь единой комиссии:
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
3. Государственным (муниципальным) заказчиком  (уполномоченным
органом) является _______________________________________________.
(наименование)
Почтовый адрес: _____________________________________________.
Адрес электронной почты (при его наличии) ___________________.
4. Процедура   рассмотрения  и  оценки   котировочных   заявок
проводилась  единой  комиссией  в  период  с ____ часов ____ минут
"__" ______ 200__ года по - часов ____ минут   "__" ____ 200_ года
по адресу: ______________________________________________________.
5. Извещение о проведении запроса  котировок было размещено на
сайте ____________________________________________ в сети Интернет
(название официального сайта)
"__" _________ 200_ г.
6. Существенными  условиями  государственного (муниципального)
контракта,  который  будет  заключен  с  победителем  в проведении
запроса котировок, являются следующие:
6.1. _________________________________________________________
(наименование, характеристики и количество поставляемых
__________________________________________________________________
товаров, наименование и объем выполняемых работ,
оказываемых услуг)
6.2. _________________________________________________________
(место доставки поставляемых товаров, место выполнения
работ, место оказания услуг)
6.3. _________________________________________________________
(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)
6.4. _________________________________________________________
(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров,
__________________________________________________________________
работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку,
__________________________________________________________________
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей)
6.5. _________________________________________________________
(максимальная цена государственного
(муниципального) контракта)
6.6. _________________________________________________________
(источник финансирования государственного
(муниципального) заказа)
6.7. _________________________________________________________
(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/29448


работ, оказания услуг)
7. До окончания  указанного  в извещении о проведении  запроса
котировок срока подачи котировочных заявок  "__" _________ 200_ г.
____ часов ___ минут (время ____________) поступило _____ (______)
котировочных  заявок  на  бумажном носителе и _______ (__________)
котировочных   заявок  в  форме  электронного  документа,  как это
зафиксировано  в  "Журнале  регистрации  поступления  котировочных
заявок"   (Приложение  1   к   Протоколу   рассмотрения  и  оценки
котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

----T----------------------T------------T-----------T------------¬
¦ N ¦  Наименование (для   ¦   Адрес    ¦   Адрес   ¦Точное время¦
¦п/п¦ юридического лица),  ¦(юридический¦электронной¦поступления ¦
¦   ¦фамилия, имя, отчество¦     и      ¦почты (при ¦котировочной¦
¦   ¦(для физического лица)¦фактический)¦    его    ¦   заявки   ¦
¦   ¦ участника размещения ¦            ¦ наличии)  ¦            ¦
¦   ¦        заказа        ¦            ¦           ¦            ¦
+---+----------------------+------------+-----------+------------+
¦   ¦                      ¦            ¦           ¦            ¦
+---+----------------------+------------+-----------+------------+
¦   ¦                      ¦            ¦           ¦            ¦
+---+----------------------+------------+-----------+------------+
¦   ¦                      ¦            ¦           ¦            ¦
L---+----------------------+------------+-----------+-------------

8. Единая   комиссия   рассмотрела   котировочные  заявки   на
соответствие  требованиям,  установленным в извещении о проведении
запроса котировок,  оценила их и приняла  на основании  полученных
результатов (Приложение N 2) следующее решение (выбрать нужное):
8.1. Отклонить  все  котировочные заявки и признать размещение
заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся:
__________________________________________________________________
8.2. Отклонить   котировочные   заявки   следующих  участников
размещения заказа: _______________________________________________
(перечислить)
8.3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ,  услуг
составило ______________________ (_________) рублей ______ копеек.
8.4. Единая  комиссия  оценила  котировочные  заявки и приняла
решение признать победителем в проведении запроса котировок
__________________________________________________________________
(наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа)
__________________________________________________________________
(адрес (юридический и фактический))
__________________________________________________________________
(адрес электронной почты (при его наличии))
__________________________________________________________________
(цена государственного (муниципального) контракта, руб.)
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект государственного (муниципального) контракта, 
который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный 
орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий  протокол  подлежит опубликованию в ____________
и размещению на официальном сайте _________.

11. Подписи:

Председатель
единой комиссии:                __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены единой комиссии:          __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь единой комиссии:      __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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