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Протокол заседания комиссии, созданной по вопросу рассмотрения 
предложений (проведения оценки данных участников, оценки предложений, 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя))

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 предложений (проведения оценки данных участников,
оценки   предложений,   выбора   поставщика   (подрядчика,   исполнителя)),
поступивших на __________________________________________________ N _______
                  (указать наименование процедуры закупки)
Состав комиссии:
___________________________________________________________________________
 (в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы всех членов комиссии)
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:
    1. О рассмотрении предложений, поступивших на ________________________
                                                    (указать наименование
                                                       процедуры закупки)
N ___, объявленный ______________ по закупке ______________________________
                  (указать дату)               (указать предмет закупки)
на  их  соответствие  требованиям  конкурсных  документов  (запросу ценовых
предложений) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)
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РЕШИЛИ:
    1.1. Установить, что:
---------------------------------------------------------------------------
¦     ¦                    ¦                 Предложение                  ¦
¦     ¦                    ¦     (указать его регистрационный номер)      ¦
¦     ¦                    +----------------------------------------------+
¦  N  ¦Наименование и место¦    соответствует     ¦   не соответствует    ¦
¦ п/п ¦нахождения участника¦конкурсным документам,¦конкурсным документам, ¦
¦     ¦                    ¦   запросу ценовых    ¦    запросу ценовых    ¦
¦     ¦                    ¦     предложений      ¦ предложений, указать  ¦
¦     ¦                    ¦                      ¦        причину        ¦
+-----+--------------------+----------------------+-----------------------+
¦     ¦                    ¦                      ¦                       ¦
------+--------------------+----------------------+------------------------
    1.2.   Предложения   (указать  регистрационные  номера  предложений  и
наименования  участников,  подавших  их)  отклонить  по причинам, указанным
выше.
    1.3.   Конкурс   (процедуру   запроса  ценовых  предложений)  признать
несостоявшимся на основании того, что по итогам рассмотрения предложений на
их   соответствие   требованиям   конкурсных  документов  (запросу  ценовых
предложений)  и  отклонения  предложений  (в  случае, если это имело место)
предложений осталось менее двух или не осталось ни одного.
    Рекомендовать  провести  повторный  конкурс (процедуру запроса ценовых
предложений)  (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 - _______________
СЛУШАЛИ:
    2.    Об     отклонении      всех    предложений,    поступивших    на
_________________________________________________ N _________,  объявленный
   (указать наименование процедуры закупки)
_____________________ по закупке __________________________________________
  (указать дату)                        (указать предмет закупки)
(_________________________________________________________________________)
(указать  фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)
РЕШИЛИ:
    2.1.   Отклонить   все  предложения  (указать  регистрационные  номера
предложений   и   наименования   участников,   подавших   их)   по  причине
___________________________________________________________________________
                                  (указать)
    2.2.   Конкурс   (процедуру   запроса  ценовых  предложений)  признать
несостоявшимся.
    Рекомендовать  провести  повторный  конкурс (процедуру запроса ценовых



предложений)  (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 - _______________
СЛУШАЛИ:
    3.  О  проведении  оценки  данных  участников  _______________________
конкурса  (процедуры  запроса  ценовых  предложений)  (в  случае проведения
оценки данных) N _________, объявленного __________________________________
                                                (указать дату)
по закупке ________________________________________________________________
                          (указать предмет закупки)
(_________________________________________________________________________)
(указать фамилии,  инициалы лиц, выступивших на этом  заседании комиссии)
РЕШИЛИ:
    3.1. Установить, что:
    оценка  квалификационных  данных  участников  проведена  на  основании
требований,   изложенных   в   конкурсных   документах   (запросе   ценовых
предложений)   при  применении  квалификационного  отбора  (оценочный  лист
прилагается);
    результаты  оценки  квалификационных  данных участников представлены в
таблице.
                                                                   Таблица
---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦  Наименование и место  ¦       Квалификационным требованиям        ¦
¦п/п ¦ нахождения участника,  ¦                                           ¦
¦    ¦ регистрационный номер  ¦                                           ¦
¦    ¦      предложения       ¦                                           ¦
+----+------------------------+-------------------------------------------+
¦    ¦                        ¦    соответствует    ¦  не соответствует   ¦
+----+------------------------+---------------------+---------------------+
¦    ¦                        ¦                     ¦                     ¦
-----+------------------------+---------------------+----------------------
    3.2.   Предложения   (указать  регистрационные  номера  предложений  и
наименования участников, подавших их) отклонить.
    3.3.   Конкурс   (процедуру   запроса  ценовых  предложений)  признать
несостоявшимся  на основании того, что по итогам оценки данных участников и
отклонения  предложений  (в  случае,  если  это  имело  место)  предложений
осталось менее двух или не осталось ни одного.
    Рекомендовать  провести  повторный  конкурс (процедуру запроса ценовых
предложений)  (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 - _______________
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
СЛУШАЛИ:
    4.  О  допуске  к оценке предложений (конкурсных, аукционных, ценовых)
юридических  и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
подавших  предложения  к  участию  в  конкурсе  (процедуре  запроса ценовых
предложений) N ___________, объявленном ________________________ по закупке
                                           (указать дату)
___________________________________________________________________________
                       (указать предмет закупки)
(_________________________________________________________________________)
(указать фамилии, инициалы  лиц, выступивших на этом заседании комиссии)
РЕШИЛИ:
    4.1.  К  оценке  предложений  из числа участников, прошедших процедуру
открытия предложений:
    допустить  следующих  участников  (указать  наименования  участников и
регистрационные номера их предложений);
    отказать  в  допуске  к  участию в конкурсе (процедуре запроса ценовых
предложений)  (указать  наименования участников и регистрационные номера их
предложений).  В  случае,  если  это имело место, следует указать, по какой
причине участник не допускается):
    -  предложение участника не отвечает требованиям конкурсных документов
(запросу ценовых предложений), и принято решение о его отклонении;
    -  участник  не  соответствует квалификационным требованиям, и принято
решение об отклонении его предложения;
    -   участник   отказался   представить   информацию,   касающуюся  его
квалификационных данных, в приемлемые для заказчика (организатора) сроки;
    -     участник    не    соответствует    требованиям,    предъявляемым
законодательством  к  осуществлению  поставки  товаров  (выполнению  работ,
оказанию  услуг),  являющихся предметом конкурса (процедуры запроса ценовых
предложений);
    -  участник  является  организатором  проводимого  конкурса, процедуры
запроса ценовых предложений;
    -  участник находится в процессе ликвидации, реорганизации или признан
в    установленном    законодательными    актами    порядке    экономически
несостоятельным (банкротом);
    - участник представил недостоверную информацию о себе;
    -   по   истечении   окончательного  срока  представления  предложений
участником представлено новое предложение.
    4.2.   Конкурс   (процедуру   запроса  ценовых  предложений)  признать
несостоявшимся  на  основании того, что в результате отклонения предложений
(в  случае,  если  это  имело место) осталось менее двух предложений или не



осталось ни одного.
    Рекомендовать  провести  повторный  конкурс (процедуру запроса ценовых
предложений)  (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 - _______________
СЛУШАЛИ:
    5. О   результатах   оценки   предложений   (конкурсных,   аукционных,
ценовых),  поступивших  для участия  в конкурсе (процедуре запроса ценовых
предложений) N ____________, объявленном __________________________________
                                                (указать дату)
по закупке ________________________________________________________________
                        (указать предмет закупки)
(_________________________________________________________________________)
 (указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании комиссии)
РЕШИЛИ:
    5.1. Установить, что:
    оценка  предложений  проведена  на  основании требований, изложенных в
конкурсных   документах   (запросе  ценовых  предложений)  (оценочный  лист
прилагается);
    результаты ранжирования предложений представлены в таблице.
                                                                   Таблица
---------------------------------------------------------------------------
¦  Наименование и место нахождения участника,   ¦  Номер занятого места   ¦
¦       регистрационный номер предложения       ¦                         ¦
+-----------------------------------------------+-------------------------+
¦                                               ¦                         ¦
------------------------------------------------+--------------------------
    5.2.   Выбрать   поставщиком   (подрядчиком,  исполнителем)  участника
конкурса        (процедуры        запроса        ценовых       предложений)
___________________________________________________________________________
 (указать полное наименование и место нахождения выбранного участника и
                   регистрационный номер предложения)
с ценой предложения _______________________________________________________
                                     (указать цену)
Голосовали: за - ________________ членов комиссии, против - _______________
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Председатель комиссии ________________    _________________________________
                         (подпись)             (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии ___________________    _________________________________
                         (подпись)             (инициалы, фамилия)
Члены комиссии _______________________    _________________________________



(подпись)             (инициалы, фамилия)


