
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___26 марта 2020 года____                                                                           № _81_
г. Тирасполь

Об утверждении Правил ведения протокола вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа

к поданным в форме электронных документов заявкам,
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
и протокола переторжки и Форм протокола вскрытия конвертов

с заявками на участие в открытом аукционе, протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе и протокола переторжки

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября
2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской
Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила ведения протокола вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам, протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и протокола переторжки
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Форму протокола вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам согласно Приложению № 2 к настоящему
Постановлению.

3. Утвердить Форму протокола рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе согласно Приложению № 3 к настоящему
Постановлению.
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4. Утвердить Форму протокола переторжки согласно
Приложению № 4 к настоящему Постановлению.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего
за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 марта 2020 года № 81

Правила ведения протокола вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа

к поданным в форме электронных документов заявкам,
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

и протокола переторжки

1. Правила ведения протокола вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам, протокола рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе и протокола переторжки (далее – Правила) определяют
единые требования к порядку оформления таких протоколов.

2. Настоящие Правила предназначены для использования комиссиями
по осуществлению закупок, контрольным органом в сфере закупок при
осуществлении контроля в сфере закупок в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
аукционе в обязательном порядке должен содержать информацию
о результатах проверки комиссией по осуществлению закупок (далее –
комиссия) наличия и соответствия документов, представленных участником
открытого аукциона, перечню документов, заявленных в извещении
о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
аукционе должен быть подписан всеми присутствующими членами комиссии,
а также секретарем комиссии в день вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам.

Заказчик обязан разместить протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом аукционе на официальном сайте в глобальной сети
Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок (далее –
информационная система), в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем подписания данного Протокола.

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:

а) порядковые номера заявок на участие в открытом аукционе по каждому
лоту отдельно;



- 4 -

б) о допуске либо недопуске участника открытого аукциона, подавшего
заявку на участие в открытом аукционе, ко второму этапу открытого аукциона;

в) о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника
открытого аукциона о допуске либо отказе в допуске к участию в нем
с обоснованием данного решения, в том числе положения Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) и иных
нормативных правовых актов, которым не соответствует участник открытого
аукциона, подавший заявку на участие в открытом аукционе;

г) информация об участниках открытого аукциона, заявивших
о необходимости переторжки.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе должен
быть подписан всеми присутствующими членами комиссии, а также секретарем
комиссии в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе (4 (четыре) рабочих дня со дня размещения
протокола вскрытия конвертов в информационной системе).

Заказчик обязан:
а) осуществить размещение протокола рассмотрения заявок на участие

в открытом аукционе в информационной системе в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней, следующих за днем подписания данного протокола;

б) не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, направить
указанный протокол, а также заявки участников открытого аукциона в Единый
аукционный центр для проведения второго этапа открытого аукциона (в случае,
если участниками открытого аукциона, допущенными ко второму этапу
открытого аукциона, не заявлено о необходимости проведения переторжки).

5. Протокол переторжки должен содержать информацию:
а)  о направленных участниками открытого аукциона изменениях

в поданные ранее заявки – изменение товара, работ или услуг, представленные
ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки, на идентичный
товар, работу или услугу, представленные иным участником открытого
аукциона, допущенным ко второму этапу открытого аукциона;

б) о результатах проверки направленных участниками открытого
аукциона, допущенными ко второму этапу открытого аукциона, изменений
в поданные ранее заявки на участие в открытом аукционе на предмет
их соответствия требованиям, установленным извещением и документацией
об открытом аукционе.

Протокол переторжки подписывается всеми присутствующими членами
комиссии, а также секретарем комиссии в день проведения заседания комиссии.

В случае если членами комиссии являются сотрудники органа
государственной охраны или органа государственной службы безопасности,
в протоколе вместо должности члена комиссии достаточно указание
ведомственной принадлежности.
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Протокол переторжки не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем его подписания, размещается заказчиком в информационной системе
и направляется всем участникам открытого аукциона, допущенным ко второму
этапу открытого аукциона.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола переторжки, заказчик направляет указанный протокол, а также
заявки на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона,
прошедших первый этап открытого аукциона, в Единый аукционный центр для
проведения второго этапа открытого аукциона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 марта 2020 года № 81

Форма протокола вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным

в форме электронных документов заявкам

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным

в форме электронных документов заявкам

по закупке ______________________________________
(указать предмет закупки)

Дата_____________                                                                        № _____________

Наименование заказчика:_________________________________________

Председатель комиссии __________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии)), должность)

Присутствовали члены комиссии:
1. _____________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии)), должность)
….
Извещение о проведении открытого аукциона ________________________

(указывается ссылка на официальный сайт в глобальной сети Интернет, являющийся информационной
системой в сфере закупок, а также ссылки на иные сайты или средства массовой информации,

на которых было размещено (опубликовано) извещение о проведении открытого аукциона)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и (или)
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
по закупке _____________________________ проводит комиссия по адресу:

(указать предмет закупки)
___________________________, в ___________ _________________.
                     (указать адрес)                                   (указать время)               (указать дату)

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило
__________________ заявок на участие в открытом аукционе.
(указать количество заявок)
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4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом аукционе велась аудио/видеозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
аукционе присутствовали участники открытого аукциона и (или)
их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе,
представившие документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий полномочия на представление интересов участников
открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом аукционе, зарегистрированные в журнале регистрации участников
открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие
в открытом аукционе, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов
на участие в открытом аукционе и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. Члены комиссии, а также участники закупки и (или) их представители,
подавшие заявки на участие в открытом аукционе, убедились в целостности
конвертов и (или) поданных в форме электронных документов заявок
на участие в открытом аукционе.

7. Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом аукционе
и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам комиссия объявила участникам открытого аукциона и (или)
их представителям, а также всем присутствующим о возможности подачи
заявок на участие в открытом аукционе или отзыва поданных ранее заявок
на участие в открытом аукционе. Комиссия объявила о последствиях подачи
2 (двух) и более заявок на участие в открытом аукционе.

Информация о дополнительно представленных заявках на участие
в открытом аукционе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в открытом аукционе, информация об отзыве и (или) изменении уже
поданных заявок на участие в открытом аукционе:
____________________________________________________________________.

8. Комиссией осуществлена регистрация поданных заявок на участие
в открытом аукционе в порядке очередности их поступления:

Регистрационный
номер заявки

на участие
в открытом
аукционе

Дата и
время

подачи
заявки

на участие
в открытом
аукционе

Наименование участника
открытого аукциона,
подавшего заявку на

участие
в открытом аукционе

(наименование
организации,

фамилия, имя, отчество
(при наличии) для
индивидуального
предпринимателя)

№ лотов, по которым
подана заявка

на участие в открытом
аукционе
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9. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в открытом
аукционе в порядке их поступления.

Регистрационный номер заявки _____________.

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку на участие

в открытом аукционе
(наименование организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии)
для индивидуального предпринимателя)

Место нахождение/адрес регистрации
по месту жительства или пребывания

Дата и время подачи заявки на участие
в открытом аукционе

Комиссией проверено наличие и соответствие документов,
представленных участником открытого аукциона по каждому лоту, перечню
документов, заявленных в извещении о проведении открытого аукциона
и документации об открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему
Протоколу).

10. По итогам заседания Комиссии
___________________________________________________________________.

(необходимо отразить информацию о количестве поступивших заявок по каждому лоту,
и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан несостоявшимся в соответствии

с подпунктом «а» пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»)

11. Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной
системе в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет
с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

12. Подписи членов комиссии:
_________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
…….

Секретарь комиссии:__________________________    __________________
                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись)



Приложение № 1 к форме протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом аукционе и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие
в открытом аукционе, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в открытом аукционе

и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам

№
п/п

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку

на участие в открытом аукционе
(наименование организации, фамилия,

имя, отчество (при наличии) для
индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника открытого

аукциона и (или) его
представителя, подавшего заявку
на участие в открытом аукционе

Данные
документа,

удостоверяющего
личность

Документ,
подтверждающий

полномочия
представителя

Подпись

Секретарь комиссии:__________________________________    ____________________
                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                       (подпись)
Дата_______________________
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Приложение № 2 к форме протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом аукционе и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам

Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником открытого аукциона,
перечню документов, заявленных в извещении о проведении открытого аукциона

и документации об открытом аукционе
ЛОТ № ___________

№
п/п

Наименование документов, заявленных
в извещении о проведении открытого аукциона

и документации об открытом аукционе

Наименование участников открытого аукциона, подавших заявки на участие
в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество

(при наличии) для индивидуального предпринимателя)

… …. …. …
Регистрационный

номер заявки ______
Регистрационный

номер заявки ______
Регистрационный

номер заявки ______
Регистрационный

номер заявки ______
1 2 3 4 5 …
1
2
3

…

Примечание: в графах 3 -… по строкам 1 -…указывается отметка о наличии или отсутствии соответствующего
документа по каждому участнику
Секретарь комиссии:__________________________________ ____________________
                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                 (подпись)
Дата_______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 марта 2020 года № 81

Форма протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по закупке ______________________________________

(указать предмет закупки)

Дата_____________                                                                        № _____________

Наименование заказчика:_________________________________________

Председатель комиссии __________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии)), должность)

Присутствовали члены комиссии:
1._____________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии)), должность)
….

Извещение о проведении открытого аукциона ________________________
(указывается ссылка на официальный сайт в глобальной сети Интернет, являющийся

информационной системой в сфере закупок, а также ссылки на иные сайты или средства массовой
информации, на которых было размещено (опубликовано)  извещение о проведении открытого аукциона)

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке
_____________________________ проводит комиссия по адресу:

(указать предмет закупки)
___________________________, в ___________ _________________.
                    (указать адрес)                                    (указать время)               (указать дату)

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе
в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов по закупке
______________________ от _____________ № ________________.
      (указать предмет закупки)  (дата протокола                  (номер протокола
                                                                     вскрытия конвертов)            вскрытия конвертов)

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе велась аудио/видеозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
присутствовали участники открытого аукциона и (или) их представители,
подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия
на представление интересов участников открытого аукциона на процедуре
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вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале регистрации
участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки
на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия
конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом
аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), каждой заявке
на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке
очередности их поступления.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией
рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет
соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией
об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице
(Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

ЛОТ № __________.
Порядковый номер заявки ______________.

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку на участие

в открытом аукционе
(наименование организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии)
для индивидуального предпринимателя)

Место нахождение/адрес регистрации
по месту жительства или пребывания

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные
участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям,
установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также
соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено _____________________________________________.
                                                         (указывается информация, выявленная в ходе рассмотрения заявки)

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом
аукционе:

№
п/п

Член комиссии
(фамилия, имя, отчество

(при наличии), должность)

Решение
(допустить к участию

в открытом аукционе/не
допустить к участию

в открытом аукционе)

Обоснование решения
о недопуске участника
открытого аукциона

к участию в открытом
аукционе

1.
…
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Принятое решение комиссии: _________________________.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников
закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками
второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки
на участие в открытом

аукционе

Наименование участника открытого аукциона,
подавшего заявку на участие в открытом аукционе

(наименование организации, фамилия, имя, отчество
(при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ № _______________

По итогам заседания Комиссии ____________________________________.
(необходимо отразить информацию о количестве соответствующих заявок по каждому лоту,
и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан несостоявшимся по основаниям,
определенным подпунктами «а», «б» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2 статьи 42 Закона

Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»)

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных
ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила участникам
открытого аукциона и (или) их представителям, а также всем присутствующим
о праве участников открытого аукциона и (или) их представителей,
допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке
(изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве
предложения в отношении объекта закупки, на идентичный товар, работу или
услугу, представленные иным участником открытого аукциона, допущенным
ко второму этапу открытого аукциона).

Заявили о необходимости переторжки следующие участники открытого
аукциона и (или) их представители, допущенные ко второму этапу открытого
аукциона:

№
п/п

Порядковый номер заявки
на участие в открытом

аукционе

Наименование участника открытого аукциона,
подавшего заявку на участие в открытом аукционе

(наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ № ___________

1
…

Участникам открытого аукциона, допущенным ко второму этапу
открытого аукциона и заявившим о переторжке, предоставляется возможность
в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации заявления
о переторжке представить в адрес комиссии изменения в поданные ранее
заявки на участие в открытом аукционе.
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Комиссией доведено до сведения всех участников открытого аукциона
и (или) их представителей и присутствующих о том, что заявления
о необходимости внесения изменений в заявки на участие в открытом
аукционе, поданные после подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, останутся без рассмотрения.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте
в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере
закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет
с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:
________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
…….

Секретарь комиссии:_____________________    ____________________
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                   (подпись)



Приложение № 1 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе,
присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№
п/п

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку на участие

в открытом аукционе
(наименование организации, фамилия,

имя, отчество (при наличии) для
индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника открытого

аукциона и (или)
их представителей, подавшего
заявку на участие в открытом

аукционе

Данные
документа,

удостоверяющего
личность

Документ,
подтверждающий

полномочия
представителя

Подпись

Секретарь комиссии:__________________________________ ____________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                (подпись)
Дата_______________________
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Приложение № 2 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА Порядковый номер заявки
на участие в открытом аукционе

Регистрационный номер заявки
на участие в открытом аукционе
согласно Протоколу вскрытия

конвертов от «___» ___________
№_________

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку

на участие в открытом аукционе
(наименование организации,

фамилия, имя, отчество
(при наличии) для индивидуального

предпринимателя)

ЛОТ № 1
1
2
…

… … …

Секретарь комиссии:__________________________________ ____________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                               (подпись)
Дата_______________________
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Приложение № 3 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки

по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п

Объект закупки согласно Извещению

Порядковый
номер

заявки_______

Наименование
участника
закупки

Объект закупки согласно заявке

Наименование
товара (работы,

услуги)

Качественные
и технические

характеристики
объекта
закупки

Единица
измерения

Количество,
объем закупки

Наименование
товара

(работы,
услуги)

Качественные
и технические

характеристики
объекта
закупки

Страна
и фирма

производитель

Единица
измерения

Количество,
объем

закупки

ЛОТ № _________________

1.
1
2

…….
..

Секретарь комиссии:__________________________________ ____________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                  (подпись)
Дата_______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 марта 2020 года № 81

Форма протокола переторжки

Протокол переторжки
по закупке ______________________________________

(указать предмет закупки)

Дата_____________                                                                        № _____________

Наименование заказчика:_________________________________________

Председатель комиссии __________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии)), должность)

Присутствовали члены комиссии:
1._____________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии)), должность)
….
Извещение о проведении открытого аукциона ________________________

(указывается ссылка на официальный сайт в глобальной сети Интернет, являющийся информационной
системой в сфере закупок, а также ссылки на иные сайты или средства массовой информации,

на которых было размещено (опубликовано) извещение о проведении открытого аукциона)

1. Рассмотрение заявлений о переторжке (далее – заявления) проводит
комиссия по адресу:
___________________________, в ___________ _________________.
                    (указать адрес)                                     (указать время)               (указать дату)

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявления участников открытого аукциона
в порядке согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе ______________________ от _____________ № ________________.
                           (указать предмет закупки)  (дата Протокола                   (номер Протокола
                                                                                             вскрытия конвертов)             вскрытия конвертов)

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе велась аудио/видеозапись.

5. На открытом заседании комиссии присутствовали участники закупки
и (или) их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе,
представившие документ, удостоверяющий личность, документы
подтверждающие полномочия на представление интересов участников закупки
на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале
регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей,
подавших заявления (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).



- 19 -

6. По состоянию на ____ часов ____________ 20____ года (указывается
объявленный срок окончания приема заявлений) для участия в переторжке
в адрес Заказчика поступило ____________ заявлений.

(указать количество)

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку на участие

в открытом аукционе
(наименование организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии)
для индивидуального предпринимателя),

заявившего о переторжке согласно
Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе

от «___» ________ № ____________

№ п/п
ЛОТА

Порядковый номер
заявки на участие

в открытом аукционе
согласно Протоколу
рассмотрения заявок

на участие
в открытом аукционе

от «___» ____
№ ____________

Отметка
о поступлении

заявления

Участники открытого аукциона, заявившие о переторжке согласно
Протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
от «___» ________ № ____________ и не представившие заявления
в установленный срок, ко второму этапу открытого аукциона не допускаются.

7. Комиссией в порядке очередности рассмотрены заявления на предмет
их соответствия требованиям, установленным извещением и документацией
об открытом аукционе.

Секретариатом комиссии скорректирована (дополнена) сводная таблица,
являющаяся Приложением № 3 к форме протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе от «___» ________ № ____________
(к настоящему Протоколу прилагается).

ЛОТ № __________

Порядковый номер заявки на участие в открытом
аукционе______________ согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе от «___» ____ № ___________.

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку

на участие в открытом аукционе
(наименование организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) для
индивидуального предпринимателя)

Место нахождение/адрес регистрации
по месту жительства или пребывания
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Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные
в заявлении, на предмет соответствия их требованиям, установленным
извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено _____________________________________________.
                                                            (указывается информация, выявленная в ходе рассмотрения заявки)

Результаты голосования комиссии о соответствии заявления требованиям,
установленным извещением и документацией об открытом аукционе:

№
п/п

Член комиссии
(фамилия, имя, отчество

(при наличии), должность)

Решение
(допустить/ не допустить

к участию во втором этапе
открытого аукциона)

Обоснование решения
о недопуске участника
открытого аукциона

ко второму этапу
открытого аукциона

1.
…

Принятое решение комиссии: _________________________.

8. На основании результатов рассмотрения заявлений комиссией принято
решение о признании следующих участников открытого аукциона, подавших
заявления, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки
на участие в открытом

аукционе

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку
на участие в открытом аукционе

(наименование организации, фамилия, имя, отчество
(при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ № _______________

По итогам заседания комиссии _____________________________________.
(необходимо отразить информацию о количестве соответствующих заявлений по каждому лоту,

и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан несостоявшимся по основаниям,
определенным подпунктами «а», «б» пункта 1,подпунктом «б» пункта 2 статьи 42 Закона

Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»)

9. Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной
системе в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет
с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:
________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)), должность)
…….

Секретарь комиссии:_____________________    ____________________
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии))                   (подпись)



Приложение к форме протокола
переторжки

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявления

№
п/п

Наименование участника открытого
аукциона, подавшего заявку на участие

в открытом аукционе
(наименование организации, фамилия,

имя, отчество (при наличии) для
индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника открытого

аукциона и (или) их
представителей, подавшего заявку
на участие в открытом аукционе

Данные
документа,

удостоверяющего
личность

Документ,
подтверждающий

полномочия
представителя

Подпись

Секретарь комиссии:__________________________________ ____________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))                                (подпись)
Дата_______________________


