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Сообщение о результате процедуры государственной закупки, состоящей из 
нескольких лотов

Утверждено постановлением Минторга от 26.06.2013 N 14

                                 СООБЩЕНИЕ
              о результате процедуры государственной закупки,
                         состоящей из нескольких лотов
Вид процедуры государственной закупки _____________________________________
1.  Сведения о заказчике (организаторе и/или операторе электронной торговой
площадки):
1.1.  полное  наименование  (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) - для
индивидуального   предпринимателя),   место   нахождения,   учетный   номер
плательщика  заказчика (организатора и (или) оператора электронной торговой
площадки   в   случае  их  участия  в  процедуре  государственной  закупки)
___________________________________________________________________________
1.2. место нахождения (адрес) _____________________________________________
1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица ______________________________
1.4. номер контактного телефона/факса _____________________________________
1.5. адрес электронной почты ______________________________________________
1.6. иные сведения ________________________________________________________
2. Сведения о процедуре государственной закупки:
2.1. уникальный регистрационный номер приглашения _________________________
2.2. дата размещения приглашения на официальном сайте (электронной торговой
площадке) _________________________________________________________________
2.3. иные сведения ________________________________________________________
3. Сведения о результате процедуры государственной закупки <1>:
3.1.1.  полное  наименование  участника-победителя (участников-победителей)
(фамилия,  имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя,
данные документа удостоверяющего личность), место нахождения, учетный номер
плательщика   участника,   с   которым   заключен   договор  по  лоту  N  1
___________________________________________________________________________
3.1.2. дата заключения договора ___________________________________________
3.1.3. цена договора по лоту N 1 __________________________________________
3.1.4. иной результат _____________________________________________________
3.1.5. сведения об иных участниках <2>:
наименование  (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) для индивидуального
предпринимателя,     данные     документа,    удостоверяющего     личность)
___________________________________________________________________________
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место нахождения (адрес) __________________________________________________
учетный номер плательщика _________________________________________________
4.2.1.  полное  наименование  участника-победителя (участников-победителей)
(фамилия,  имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя,
данные  документа,  удостоверяющего  личность),  место  нахождения, учетный
номер  плательщика  участника,  с  которым заключен договор  по  лоту  N  2
___________________________________________________________________________
4.2.2. дата заключения договора ___________________________________________
4.2.3. цена договора по лоту N 2 __________________________________________
4.2.4. иной результат _____________________________________________________
4.2.5. сведения об иных участниках:
наименование  (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) для индивидуального
предпринимателя,     данные     документа,    удостоверяющего     личность)
___________________________________________________________________________
место нахождения (адрес) __________________________________________________
учетный номер плательщика _________________________________________________
Руководитель заказчика _______________    _________________________________
                         (подпись)                  (Ф.И.О.)
    --------------------------------
    <1>  В  пункте  3  указывается информация обо всех лотах, определенных
заказчиком   (организатором)   в   рамках   проведения   одного   конкурса,
электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений.
    <2>  В случае проведения электронного аукциона - участников, сделавших
последнюю и предпоследнюю ставки.


