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Справка о процедуре закупки

Утверждена постановлением Минздрава от 20.10.2006 N 91

                              СПРАВКА
                       О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
    _______________________________________________________________
            (наименование, юридический адрес организации,
______________________  ____________________________________________
проводившей закупку)     (указать наименование  закупаемого  товара,
____________________________________________________________________
         его  количество, номер процедуры закупки).
    Проводились  (открытый  конкурс  /  процедура  запроса  ценовых
предложений / процедура закупки из  одного источника) по причине ___
___________________________________________________________________.
    Объявление  об  открытии  конкурса опубликовано _____________ в
                                                         (дата)
___________________________________________
                   (наименование).
    Открытие конкурса состоялось ________________ в _______________
                                   (дата, время)        (указать
____________________________________________________________________
        наименование организации, где состоялось открытие
                             конкурса).
    Сроки конкурсных предложений были сокращены по причине: _______
____________________________________________________________________
    К   участию   в   процедуре   закупки   были   допущены  только
отечественные участники по причине: ________________________________
    Конкурсные предложения были представлены:
    (Указать:
    -  наименования и юридические адреса участников, дополнительно,
если они представляют товары, произведенные другими фирмами, указать
наименования  фирм  -  производителей  товаров и отношения, которыми
участники связаны с производителями - дилеры, дистрибьюторы и др.;
    - цены конкурсных предложений;
    - основные условия конкурсных предложений).
    Для  оценки  и сопоставления конкурсных предложений применялись
следующие критерии ________________________________________________.
    При  оценке  и сопоставлении конкурсных предложений применялась
(не   применялась)   преференциальная  поправка  к  цене  конкурсных
предложений  (указать  участников,  к  ценам  конкурсных предложений
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которых применялась преференциальная поправка).
    Результат сравнительного анализа конкурсных предложений.
    1.  Самое  дешевое  предложение  представил ___________________
(наименование  участника,  наименование  товара,  цена предложения).
Данное   предложение  (соответствует  техническому  заданию)  /  (не
соответствует техническому заданию по следующим критериям: _________
__________________________________________________________________).
    2.  Второе  по  цене предложение представил ___________________
(наименование  участника,  наименование  товара,  цена предложения).
Данное   предложение  (соответствует  техническому  заданию)  /  (не
соответствует техническому заданию по следующим критериям: _________
__________________________________________________________________).
    3. ____________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________
    Принято решение:
    Результаты конкурса утверждены:
    Контракт (контракты) закупки заключен с:
--------------------------------------------------------------------
¦ Полное наименование и юридический адрес ¦ Цена контракта закупки ¦
¦                участника                ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
------------------------------------------+-------------------------
    Конкурс объявлен несостоявшимся по причинам: __________________
    Все конкурсные предложения были отклонены по причине: _________
    В результате примененной  процедуры  (переговоров  или  прямой)
контракт закупки не был заключен по причине: _______________________
    В ходе проведения данной процедуры закупки:
    а) поступили  следующие  запросы   по   разъяснению  конкурсных
документов:
    1. ____________________________________________________________
ответ: _____________________________________________________________
    б) в конкурсные документы были внесены следующие изменения:
    1. ____________________________________________________________
    2. ___________________________ (суть запросов, ответов на них и
изменений излагать кратко, не заполнять, если запросов не поступало,
а изменения не вносились).
    Решение  руководителя  заказчика  или  вышестоящей организации,
принятое   в   связи   с  поступившей  жалобой:  ___________________
(указать,   какое   решение   принято,   а   также   обоснование   и
обстоятельства   его  принятия,  если  жалобы  не  поступали,  -  не
заполнять).
________________________________________           _________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)            (подпись, дата)


