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Протокол заседания ценовой комиссии (Образец составления)

ПРОТОКОЛ N 1 от "24" мая 2010 г.

заседания конкурсной комиссии, созданной (указать наименование заказчика (организатора, 
уполномоченной организации) и основание утверждения состава конкурсной комиссии): 
____Учреждением образования "Витебский авиационный колледж" приказом N 231 от 3 января 2010 
г.____

Состав конкурсной комиссии (в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы всех членов 
конкурсной комиссии): ____Иванов И.И., Петров П.П., Павлов П.П., Сидоров С.С., Федоров Ф.Ф.____

Председательствовал (фамилия, имя, отчество председателя конкурсной комиссии или исполнявшего 
его обязанности): ____Петров Петр Петрович____

Присутствовали:

1. Члены конкурсной комиссии (в алфавитном порядке указать фамилии и инициалы присутствовавших 
членов конкурсной комиссии): ____Иванов И.И., Павлов П.П., Сидоров С.С., Федоров Ф.Ф.____

2. Наблюдатели из Комитета государственного контроля Республики Беларусь (иные уполномоченные 
представители) (указать фамилии, инициалы и должности присутствовавших): ___не присутствовали___

СЛУШАЛИ:
    1.  О  рассмотрении  предложений (конкурсных, ценовых), поступивших на
                                                  -------
конкурс (процедуру запроса ценовых предложений) N 1, объявленный 02.05.2010
       ---------------------------------------                  ----------
    по  закупке (указать предмет закупки): услуги  по  оценке (экспертизе)
                                           -------------------------------
недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на  договорной
---------------------------------------------------------------------------
основе  на  их  соответствие  требованиям  конкурсных  документов  (запросу
------                                                             --------
ценовых предложений)
--------------------
Павлов П.П., Федоров Ф.Ф.
---------------------------------------------------------------------------
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        (указать  фамилии,  инициалы  лиц, выступивших на этом
                   заседании конкурсной комиссии)
РЕШИЛИ:
    1.1. Установить, что:
----------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование и место    ¦    Предложение (конкурсное, ценовое)     ¦
¦п/п¦   нахождения участника    ¦   (указать его регистрационный номер)    ¦
¦   ¦                           +------------------------------------------+
¦   ¦                           ¦   соответствует    ¦  не соответствует   ¦
¦   ¦                           ¦     конкурсным     ¦     конкурсным      ¦
¦   ¦                           ¦документам (запросу ¦ документам (запросу ¦
¦   ¦                           ¦ценовых предложений)¦ценовых предложений),¦
¦   ¦                           ¦                    ¦   указать причину   ¦
+---+---------------------------+--------------------+---------------------+
¦ 1 ¦ОДО "Оценка недвижимости", ¦         2          ¦                     ¦
¦   ¦г. Витебск                 ¦                    ¦                     ¦
+---+---------------------------+--------------------+---------------------+
¦ 2 ¦КУП "Регистр недвижимости",¦         1          ¦                     ¦
¦   ¦г. Орша                    ¦                    ¦                     ¦
+---+---------------------------+--------------------+---------------------+
¦ 3 ¦ООО "Стройвал", г. Полоцк  ¦         3          ¦                     ¦
----+---------------------------+--------------------+----------------------
    1.2. Предложения (конкурсные, ценовые) (указать регистрационные номера
                                  -------
предложений  (конкурсных,  ценовых) и наименования участников, подавших их)
отклонить по причинам, указанным выше:  нет
                                      ----
    1.3.   Конкурс   (процедуру   запроса  ценовых  предложений)  признать
                      -----------------------------------------
несостоявшимся  на  основании  того, что по итогам рассмотрения предложений
(конкурсных,  ценовых) на их соответствие требованиям конкурсных документов
(запросу   ценовых   предложений)  и  отклонения  предложений  (конкурсных,
----------------------------------
ценовых) (в случае, если это имело место) предложений (конкурсных, ценовых)
--------
осталось менее двух (трех) или не осталось ни одного: нет
              ----                                   ---
    Рекомендовать  провести  повторный  конкурс (процедуру запроса ценовых
предложений) (применить к закупке процедуру закупки из одного источника) по
причине (указать): нет
                  ---
Голосовали: "за" -  пять   членов комиссии, "против" -  нет
                        ----                                ---
СЛУШАЛИ:



    2.  Об  отклонении всех предложений (конкурсных, ценовых), поступивших
на _______________ конкурс N __ (процедуру  запроса  ценовых  предложений),
                                ------------------------------------------
объявленный _____________________ по закупке ______________________________
             (указать дату)                    (указать предмет закупки)
___________________________________________________________________________
      (указать фамилии, инициалы лиц, выступивших на этом заседании
                          конкурсной комиссии)

РЕШИЛИ:

2.1. Отклонить все предложения (конкурсные, ценовые) (указать регистрационные номера предложений 
(конкурсных, ценовых) 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) (применить к 
закупке процедуру закупки из одного источника) по причине (указать).

Голосовали: "за" - __нет__ членов комиссии, "против" - __нет__.

СЛУШАЛИ:

3. О проведении оценки данных участников: ___не проводилась___

конкурса ((процедуры запроса ценовых предложений) в случае проведения оценки данных) N 1, 
объявленного 2 мая 2010 г. по закупке (указать предмет закупки): ____услуги по оценке (экспертизе) 
недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе____

___________________________________________________________________________
   (указать  фамилии,  инициалы  лиц, выступивших на этом заседании
                        конкурсной комиссии)

РЕШИЛИ:

3.1. Установить, что:

оценка данных участников проведена на основании требований, изложенных в конкурсных документах 
или запросе ценовых предложений (оценочный лист прилагается);



результаты оценки данных участников представлены в таблице 1.

                                                                  Таблица 1
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование и место нахождения   ¦     Требованиям конкурсных    ¦
¦п/п¦  участника, регистрационный номер   ¦           документов          ¦
¦   ¦ предложения (конкурсного, ценового) ¦ (запроса ценовых предложений) ¦
¦   ¦                                     +-------------------------------+
¦   ¦                                     ¦соответствует ¦не соответствует¦
+---+-------------------------------------+--------------+----------------+
¦                       Оценка данных не проводилась                      ¦
---------------------------------------------------------------------------

3.2. Предложения (конкурсные, ценовые) (указать регистрационные номера предложений (конкурсных, 
ценовых) и наименования участников, подавших их) отклонить: ___нет___

3.3. Конкурс (процедуру запроса ценовых предложений) признать несостоявшимся на основании того, 
что по итогам оценки данных участников и отклонения предложений (конкурсных, ценовых) (в случае, 
если это имело место) предложений (конкурсных, ценовых) осталось менее двух (трех) или не осталось 
ни одного: ___нет___

Рекомендовать провести повторный конкурс (процедуру запроса ценовых предложений) (применить к 
закупке процедуру закупки из одного источника) по причине (указать): ___нет___

Голосовали: "за" - ___нет___ членов комиссии, "против" - ___нет___.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

СЛУШАЛИ:
    4.  О допуске к оценке предложений (конкурсных, ценовых) юридических и
                                                    -------
физических  лиц,  подавших   предложения   (конкурсные,  ценовые) к участию
                                                        --------
в   конкурсе  (процедуре   запроса  ценовых  предложений)  N 1, объявленном
2 мая 2010 г.
    по  закупке (указать предмет закупки):  услуги  по оценке (экспертизе)
                                           -------------------------------
недвижимого  имущества, предоставляемые за вознаграждение или на договорной
---------------------------------------------------------------------------
основе
------
Павлов П.П., Федоров Ф.Ф.



---------------------------------------------------------------------------
   (указать  фамилии,  инициалы  лиц, выступивших на этом заседании
                          конкурсной комиссии)
РЕШИЛИ:
    4.1.  К  оценке  конкурсных предложений из числа участников, прошедших
процедуру   вскрытия   конвертов   с   конкурсными  предложениями  (ценовых
                                                                   -------
предложений):
-------------
    допустить  следующих  участников  (указать  наименования  участников и
регистрационные номера их предложений (конкурсных, ценовых):
                                                  -------
    1. КУП "Регистр недвижимости", г. Орша;
--------------------------------------------
    2. ОДО "Оценка недвижимости", г. Витебск;
----------------------------------------------
    3. ООО "Стройвал", г. Полоцк
---------------------------------
    отказать  в  допуске  к  участию в конкурсе (процедуре запроса ценовых
предложений)  (указать  наименования участников и регистрационные номера их
предложений  (конкурсных,  ценовых)  (в   случае,  если  это  имело  место,
                          -------
следует указать,  по  какой  причине участник не допускается): нет
                                                              ---
    Голосовали: "за" - пять членов комиссии, "против" - нет.
                       ----                             ---
СЛУШАЛИ:
    5. О результатах оценки предложений (конкурсных, ценовых), поступивших
для  участия  в  конкурсе  (процедуре  запроса  ценовых  предложений)  N 1,
объявленном  2  мая 2010 г. по закупке (указать предмет закупки): услуги по
                                                                 ---------
оценке    (экспертизе)    недвижимого    имущества,    предоставляемые   за
---------------------------------------------------------------------------
вознаграждение или на договорной основе
---------------------------------------
Павлов П.П., Федоров Ф.Ф.
---------------------------------------------------------------------------
     (указать  фамилии,  инициалы  лиц, выступивших на этом заседании
                       конкурсной комиссии)

РЕШИЛИ:



5.1. Установить, что:

оценка предложений (конкурсных, ценовых) проведена на основании требований, изложенных в 
конкурсных документах (запросе ценовых предложений) (оценочный лист прилагается).

Результаты ранжирования предложений (конкурсных, ценовых) и участников, представивших их, 
представлены в таблице 2.

                                                                  Таблица 2
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование и место нахождения участника, регистрационный¦Номер занятого¦
¦        номер предложения (конкурсного, ценового)         ¦    места     ¦
+----------------------------------------------------------+--------------+
¦1. КУП "Регистр недвижимости", г. Орша                    ¦      2       ¦
+----------------------------------------------------------+--------------+
¦2. ОДО "Оценка недвижимости", г. Витебск                  ¦      3       ¦
+----------------------------------------------------------+--------------+
¦3. ООО "Стройвал", г. Полоцк                              ¦      1       ¦
-----------------------------------------------------------+---------------

5.2. Выбрать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) участника конкурса (процедуры запроса 
ценовых предложений) (указать наименование и место нахождения выбранного участника и 
регистрационный номер предложения (конкурсного, ценового)): ____Общество с ограниченной 
ответственностью "Стройвал", г. Полоцк, регистрационный номер 3____

с ценой предложения (конкурсного, ценового) (указать цену): ___36000000 белорусских рублей___

5.3. Провести переговоры с выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по снижению цены 
представленного им конкурсного предложения.

Голосовали: "за" - ___пять___ членов комиссии, "против" - ___нет___.

Приложение: на ___десяти___ л. в 1 экз.

Председатель комиссии     _____________________             П.П.Петров
(конкурсной, ценовой)          (подпись)                (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии        _____________________             П.П.Павлов
(конкурсной, ценовой)          (подпись)                (инициалы, фамилия)


