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Протокол заседания комиссии, созданной по вопросу рассмотрения первых 
разделов предложений, поступивших на электронный аукцион

Утвержден постановлением Минторга от 26.06.2013 N 14

                                 ПРОТОКОЛ
                    N ___ от "__" __________ 20__ г.
заседания комиссии, созданной
___________________________________________________________________________
 (указать наименование заказчика (организатора) и основание утверждения
                            состава комиссии)
по   вопросу  рассмотрения  первых  разделов  предложений,  поступивших  на
электронный аукцион N ________________
Состав комиссии:
___________________________________________________________________________
 (в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы всех членов комиссии)
Заседание начато: ___________________
Заседание окончено: _________________
Председательствовал:
___________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
Присутствовали:
1. члены комиссии:
___________________________________________________________________________
           (в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы
                   присутствующих членов комиссии)
2.  наблюдатели  из  Комитета государственного контроля Республики Беларусь
(иные уполномоченные представители):
___________________________________________________________________________
           (указать фамилии, инициалы и должности присутствующих)
СЛУШАЛИ:
о  рассмотрении  первых  разделов  предложений,  поступивших на электронный
аукцион N _______________, размещенный ___________________________________,
                                               (указать дату)
на электронной торговой площадке _________________________________________,
                                   (указывается  наименование  и сайт
                                  оператора электронной торговой площадки,
                                  обеспечивающей организацию и проведение
                                         электронных аукционов)
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по закупке ________________________________________________________________
                         (указать кратко предмет закупки)
___________________________________________________________________________
 (указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)
РЕШИЛИ:
    1. Отметить, что:
    1.1.  поступили  запросы о разъяснении аукционных документов (изложить
содержание  таких  запросов,  если  они  имели  место)  и  на них были даны
следующие  разъяснения (изложить обобщенное содержание ответов на запросы).
Разъяснения  были  размещены  на  электронной торговой площадке (опустить в
случае отсутствия запросов);
    1.2.  в  период  подготовки  и  представления предложений в аукционные
документы  были  внесены изменения и (или) дополнения (обобщенное изложение
изменений и дополнений в конкурсные документы, запрос ценовых предложений);
    1.3.   в  срок,  установленный  как  окончательный  для  представления
предложений (указать время и дату), поступило всего _____ предложений;
    1.4.    рассмотрение    первых   разделов   предложений   началось   в
___________________________________________________________________________
                        (указать время, дату и место)
    2. Установить, что:
    2.1.  результаты  рассмотрения  первых  разделов предложений указаны в
таблице:
                                                                   Таблица
---------------------------------------------------------------------------
¦ Регистрационный¦  Решение о    ¦             ¦                  ¦       ¦
¦      номер     ¦  допуске к    ¦             ¦ Преференциальная ¦       ¦
¦  предложения,  ¦торгам / отказе¦    Цена     ¦     поправка     ¦Приме- ¦
¦   присвоенный  ¦ в допуске к   ¦ предложения ¦ применяется / не ¦ чание ¦
¦   электронной  ¦   торгам с    ¦     <1>     ¦   применяется    ¦       ¦
¦    торговой    ¦  указанием    ¦             ¦                  ¦       ¦
¦    площадкой   ¦   причины     ¦             ¦                  ¦       ¦
+----------------+---------------+-------------+------------------+-------+
¦                ¦               ¦             ¦                  ¦       ¦
-----------------+---------------+-------------+------------------+--------
    2.2. начальная цена электронного аукциона ________________________ <2>.
    3.  Электронный аукцион признать несостоявшимся на основании того, что
в  результате  рассмотрения первых разделов предложений осталось менее двух
предложений,  отклонены все предложения, подано только одно предложение, не
представлены предложения.
    Рекомендовать  провести  повторную  процедуру  государственной закупки
(направить   на   согласование   в   уполномоченный  государственный  орган
по   государственным    закупкам   заявление   о   возможности   применения
процедуры     закупки    из     одного      источника)      по      причине
___________________________________________________________________________



                                 (указать)
Голосовали: за - ________________ членов комиссии, против - _______________
Председатель комиссии _______________    __________________________________
                        (подпись)               (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии __________________    __________________________________
                        (подпись)               (инициалы, фамилия)
Члены комиссии ______________________    __________________________________
                        (подпись)               (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <1>  Указывается,   если   начальная   цена   электронного    аукциона
определяется  как  наименьшая  цена из предложений участников, допущенных к
торгам.
    <2>  Начальная  цена электронного аукциона - ориентировочная стоимость
государственной  закупки  или  наименьшая  цена  из предложений участников,
допущенных к торгам.


