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Протокол заседания конкурсной / экспертной комиссии для оценки 
конкурсных предложений

Утвержден постановлением Минздрава от 20.10.2006 N 91

Наименование организации (предприятия)
                             ПРОТОКОЛ
             ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ / ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
        ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
        _________________________________________________
            (указать наименование закупаемого товара)
        Конкурс N ________                       ________
                                                  (дата)
                             г.Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии:

(Фамилия, имя, отчество - должность)

Секретарь комиссии:

(Фамилия, имя, отчество - должность)

Члены комиссии:

(Фамилия, имя, отчество - должность)

Приглашенные:

(Фамилия, имя, отчество - должность)

Повестка дня:

1. О (наименование вопроса, форма изложения, инициалы, фамилия докладчика).
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2. О (наименование вопроса, форма изложения, инициалы, фамилия докладчика).

1. СЛУШАЛИ: Фамилия, инициалы, должность.

ВЫСТУПИЛИ:

Фамилия, инициалы, должность - краткая запись выступления.

Фамилия, инициалы, должность - краткая запись выступления.

ОТМЕЧЕНО:

1. Самое дешевое предложение представила организация (наименование участника, наименование 
товара, цена предложения). Данное предложение (соответствует техническому заданию) / (не 
соответствует техническому заданию по следующим критериям ______________________).

2. Второе по цене предложение представила организация (наименование участника, наименование 
товара, цена предложения) Данное предложение (соответствует техническому заданию) / (не 
соответствует техническому заданию по следующим критериям: _____________________).

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1.1. __________________________________________________________

1.2. __________________________________________________________

Голосовали:

"за" ___________________ чел.

"против" ___________________ чел.

"воздержались" ___________________ чел.



2. СЛУШАЛИ: Фамилия, инициалы, должность.

ВЫСТУПИЛИ:

Фамилия, инициалы, должность - краткая запись выступления.

Фамилия, инициалы, должность - краткая запись выступления.

ОТМЕЧЕНО:

1. Самое дешевое предложение представила организация (наименование участника, наименование 
товара, цена предложения). Данное предложение (соответствует техническому заданию) / (не 
соответствует техническому заданию по следующим критериям: ___________________).

2. Второе по цене предложение представила организация (наименование участника, наименование 
товара, цена предложения) Данное предложение (соответствует техническому заданию) / (не 
соответствует техническому заданию по следующим критериям: ___________________).

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1.1. __________________________________________________________

1.2. __________________________________________________________

Голосовали:

"за" ___________________ чел.

"против" ___________________ чел.

"воздержались" ___________________ чел.

Председатель                  Подпись            Расшифровка подписи
Секретарь                     Подпись            Расшифровка подписи
Члены комиссии:               Подпись            Расшифровка подписи
                             Подпись            Расшифровка подписи


