
Приложение Nl l к Регламенту
о процедурах закупок товаров,

работ и услуг
ООО<Флорешть-газ>>

ООО <Флорешть-газ))
Республика Молдова. г. Флорешть. ул, Штефан чел Маре, 75

РАБОЧАЯ ГРУППА

оБъrIв,,I EI l ll Е

Тел. 02509433З, ф акс, 025022629
E-mail : offi ce.fl oresti@moldovagaz.md, сайт: www.fl oresti-gaz.md

1. ПDедмет договоDа закчпки: Газификация
CPV: 4523 l220-З. строительство ,*опро"оло"

строительство трубопроводов для поставок газа).
тоебования к выполняемым работам: в соответствии с Техническим

заданием (прилагается).

Предельный сDок поедставления оферт: _ _202_г., до 14:00 (время
местное).

Вид пооцедчоы закупки: открытые торги.
Пqта. время и место вскпытия оферт: __202_r. в lб:00 (время

местное), по адресу Бенефициара.

срок действия договоDа (дата начазlа и завершения работ): с даты
подписilния договора и ло _ _-,202_ г.

Прполнительнм инФормация; документацию по закупкам (Техническое
задание) можно пол)цить до _ _ 202_ г. Контактное лицо -

ОБ ИНИЦИИРОВДНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗДКУПКИ
Конкурс ЛЪ

(или CPV:4523l220-0

(Ф_и.о.), тел.:

.
инфоDмация:

2.1. Условия участия в конкурсе:
а) не являться неплатежеспособным или несостоятельным, не находиться в

процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест,
хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена;

б) исполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней
и обязательньж платежей в государственные фонды;



в) иметь необходимые
аккредитации, аттестации и др.)
квмифицированные кадры.

разрешительные
на занятие данным

докумснты (лицензии,
видом деятельности и

2.2. Оферта должна бытьZ.l,. UФерта должна быть оформлена и представJlя,tься согласно
требовапиям главы VII <Срокп и порядок представления оферп> Регламентао процедурдх закупок товаров, работ и услуг ООО (<Флорешть-гщ>>
(размещешо на сайте ООО <Флорешть-газD, раздел тепдеры), а шменно:а) соответствовать цrебованиям, устаЕовленным в документации по
присуждению;

б) должна быть составлена ясно, без исправлений, с указанием исходящего
номера и даты, за подписью ответственного лица;

в) должна быть напечатана ипи написана нестираемыми чернилами. При
наJIичии изменений требуется и подпись уполномоченного лица на каждой
сцtанице, на которой были внесены изменения;

_ г) должна быть представлена в предельный срок, установленный в
объявлении о закупках;

д) конверт должен быть непрозрачным, запечатанным и помеченным
адресом экономическою оператора, контактным телефоном, адресом элекгронной
почты, нмменованием и адресом бенефициара, с укzванием названия и Ng
конкурса;

е) должна носить не допускаюций обсуждения и обязательный характер с
точки зрения содержания па весь период действия, установленный бенефициаром,
и должна быть подписана под личную ответственность экономическим
оператором или лицом, уполномоченным в законном порядке (по доверенности),

Z.3. Условия, касающиеся договора (осrrовные технические,
фпнансовые условпя п способы оплаты):

_ _ 
а) сроки выполнения работ - 202_ год, по графику, согласованному с

бенефициаром;

г) срок заключения
напраыIения победителю
договора.

б) оплата - шrанс не более 20 О%, остальное по факry выподнения и приемки
работ с оформлением соответствующих документов;

3. Крптерпш квалификаццп оферт:
а) соблюдение экономическими операторами формальностей по

представJIению оферт (срока подачи, требований к составлению, подписи и
целостности запечатанного конверта);

б) наличие документов, которые должны сопровождать
соответствии с конкурсной документацией.

4. Крнтерин оценки оферт:

оферry в

4.1. Критерий личного положения.
экономический оператор может быть исключен из )ластия в процессе

закупки в сJIучае, когда было установлено, что он:

договора - не более l0 ка.лендарных дней от даты
конкурса договора или извещенпя о присуждении

2



ь) сообщает ложную информацию в представпенных материапах.

4.2. !1я оценки оферт принимается максимllльное общее количество баJлов
- l00, которые распределяются по критериям в следующих panмepax:

4.2.1. Критерий техяической и профессиональной способности (весомость -200% от общего количества ба.mrов), в том числе:
а) необходимое техническое оснащение дJIя выполнения условий договора(максимальная экспертная оценка - 5Оlо от общего количества баллов);
Ь) наличие квалифицированных работников (максимальная экспертн:UI

оценка - 5Оlо от общего количества баллов);
с) опыта экономического оператора в области выполнения анапогичных

договоров закупки (максимальная экспертнм оценка - l0oz от обцего количества
баллов).

4.2.2. Критерий наименьшей цены оферты (весомость - 80%).
Р_асчет стоимости оферт будет проводиться по формуле
Y= (С.1"/С1...") *80- 0,2А
где,
V - оценка стоимости оферты, ба,rлов;
Сmiп- стоимость наименьшей офсрты, леев;
С1.1- стоимость оферты соответствующего офертанта, леев;
80 - максимальное количество баллоа оценки стоимости оферты;
0,2 - коэффициент весомости loZ размера аванс ai
А - размер запрашиваемого аванса, О/o,

5. Перечеrrь документов, представляемых в оферте.

_ 5.1. Коммерческое предложение (оферта, по форме приложения Ns2 к
Регламенry о процедурах закупки товаров, работ и услуг gуgщ!9щдggщдg
задания).

5.2. Общм информация и сведения об аналогичном опыте за последние 3
года (по форме приложения Ns3 к Регламенту о процедурах заryпки).

5.3. Выписка из государственного Регистра юридических и индивидуальных

а) находится в положении несостоятельности, ликвидации,
или прекращения деятельности, судебного управления или
аналогичном положении;

приостановления
любом другом

предпринимателей, отражающуо положение на день подачи
представленн{ля под личную ответственность.

5.4. Копия сертификата субъекта обложения Н.ЩС.

оферты,

5.5. Справка об отсутствии или наJIичии задолженности перед бюджетом,
выданную не более чем за 30 дней до полачи оферты.

б. Альтернатпвные оферты не принимаются.
7. Контакгные лица:

Секретарь рабочей группы _, тел.: , e-mail:
Начальник службы инвесl иций .

председатель Рабочей группы
тел.: _, e-mail:

Фио

з



Приложение Л!t 2 к Регламенry
о процедурах закупок товаров,
работ и услуг ООО (

(Наfi меяоваяи€ экояомич"".о- о,"роорО
полныи адрес
тел., факс, e-mail

оФЕртА

/Кому/
наименование бенефициара и поляый адрес

I. Рассмотрев документацию по закупке отIlосительцо

(наименованиедоговораза*у,*,,обr"-.""ойЪ;йпцr"роф 

-

прдставляем оферry ца выполцепие выlllсуказаIiного договора зЕlкупки, а именЕо:
I. Поставка (выполвение, прдоставлевие):
l.

(наимсновsвис mмрв, рабоr, услуг, количество, цена за сдинrцу, сrоиность 6€з ндс)
2.

II. Обцая стоимость офергы на выполнепие договора зак)ткr соатавJlяет:
еев, без НДС

к которой добавляется НДС rч "у""у ,,, , . *"u,
---- -----Гф пеоjш-и цяФр 

-III. Условия оплаты:
Размер запрашиваемого авапса - _ Уо от стоимости оферты.

IV. Срок дейсгвия оферты двей.

!ата заполяения: 

--

(Фамилвя, имя и должность лltц4 уполномоченного
предстllв.JIять экономического оператора):

з
4
5

(цодпись)

Nl,1l,



Приложение Nч 3 к Регламенту
о процедурах закупок товаров,
работ и услуг ООО (

ОБЩЛЯ ИНФОРМДЦИЯ

1. Наимепование экономического оператора:
2. Фискальпый код:
З. Адрес освовного местонахождения:
4. Телефоп:
Фмс:
E-mail:
5. Решенце о регпстрации

(номер, дата рсгистрацяfi )

6. ОсповЕые сферь! деятельllости:
(указа l l, s соотвегствии с положениямя усrава оператора1

7. Лицензии в данпой сфере (серт;tt]lrlкатъ,r, разр".ени"1

(вомер, дат4 выдавцlее учрежд€ние, влды д€ятельносгя, срок д€йствия).

8. Предприятия, филиаJ!ы, которь!е в\о;{r,|. ll его состав:

(fiаимсl oI].L l L.. адрес)
9. Аффилированные стр}кт}ты, пре]lllрияl.ия:

(наименовillхе. адрес)
l0, Собственный капитaц на день составления последнего баланса

(ухаать parмep л даry)
1 1. Списочяая числепность персоЕаlil человек, из пих

человек.
12. ЧислеЕность персоIrала, который б},jlст задействовап в выполнепии

человек, из цих рабочих _ человск! в ToI! ll]lc.,le:

рабочих

договора!

(ухазать профессиll lr r . l)рии квалиФикации)
l3. Балансовая стоимость ocHoBHbIx cpc_lc l lJ

l4. Техяическое осващение:
,гыс,,псев

(указать главяые ср€дсгва, коmрые i\ \ . lол ьзоваться пря выполнении договора)

15. Оборот за последние 3

Год
Го' Tt,lc. :tceB
Год

16. Общая суммадолгов экономическоl 0 \]rlcpaтopa
перед оюджетом тыс. лесв

тыс. леев, в том числе:



дн;логичЕый опыт зА послЕдниЕ з годА
1. Количество выполненньiх аfl€шогичньй договоров

тыс. леев;2) окончательнм, Hu о."о ,"roonn.n"" ооi*о!Ё
З. Наименование бенефициаров и их алрес

- ассоциировацного подрядчика;
- субцодрядчика.
5. Возникшие споры по выполцению договоров, их характер и способ разрешеция:

О Средний срок выполнениЙЙФБЙнЙ t:
а) предусмотре}tный договором -
Ь1 фаmически чоrпппп."rr,й -

с) прпчина расхоr{де"п" до.оuф*," 
"рой" @пчзаф

, 7, 
,основные лополнения (приложеяиф к первопачально

(указать)
подписанным договорам

8. освовные n"npuuneHr" 
" допопнеппя, йБй"- unT, приемки, по сраввевию сприлагаемыми к договорам сметами расходов:

аналогичный опыт:
9. Прочие ,аж""tе "омйй]iБйрiiй экономический оператор подтверr(дает свой

,Щата заполнения:
Фч"ипr", и"" и допжп*r"Йfr, упоппомоченцого
представлять экояомического оператора

N1,I l,



Приложение Nl 4 к Регламенту
о процедурах закупок товаров,
работ и услуг ООО < )>

СВОД ЗАТРАТ

l lo строительству объекта

Подрядчик:

Сертификат регистрачии

Лицензия Л! действительна до

л&
сметы наименование Сумма в леях (без Н,ЩС)

ИТоГо:

приложения: Сметы указанные в таблице приложены к данному документу

.Щиректор

ооок ) Ф.и.о.

м.п.
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Приложение Nэ б к Регламенту
о процедурах закупок товаров,
работ и услуг ООО < )

оферт на закупку, nony""""",, /*"r/"'n"'P

В графах 7, 8, 9 указывается дата и причина.

lIалменовrние

го оперlтора

,Щата

регtстрдци
п оферты

(лепь,

и'время)

Лицо,
зарегистр

п_

оферry
(Фапrплия,

ДОJЖНОСТЬ

)

Пр"дме,
закудкп

работ/ услуг)

Способ
полJrчеппя

оферIы

представле

оперятором

факсу,
электронно

й почте )

в



Приложение Л'л 7 к Регламенту
о процедурах закупок товаров,
работ и услуг ООО <

ПОЛОЖЕНИЕ
порядке оценки готовности предприятий и организаций

на выцолнение отдельных видов работ/услуг
на ООО <-->

и/или поставку материаJIьно-технических ресурсов

l. Общие условия
1.1. Проведение оценки rотовности предприятиЙ и организаций навыполнение строительно-монтажных, ремонтных, пуско-наладочных,

контрольно-измерительных, диагностических и других работ/ус,,rуг, а также напоставку материально-технических ресурсов, осуществляется в целях
подтверждения уровня их квалификации и возможности выполнения ими
указанных работ/услуг для общества, особенно на опасных объектах.

1.2, Нмичие у предприятия, организации оценки готовности на
выполнение работ/услуг не является обязательным условием для участIх{ в
конкурсаХ на правО закJIючениЯ договороВ на выполнение работ/услуг,
поставку материально_технических ресурсов, а является оценочным критерием
и rlитывается только при подведении итогов конкурса.

1.3. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
имеющие правовые основания на выполнение указанных видов работ/услуг,
может обратиться в общество за получением оценки готовнос-tи предприятия,
организации и его зtlявка будет рассмотрена в соответствии с требованиями
внутренних нормативных документов и действующего законодательства
Республики Молдовh.

|.4, Наличие оценки готовности предприятия, орfанизации на
выполнение отдельньж видов работ/услуг, поставку материаJIьно-технических
ресурсов, не является гарантией заключения договора на их выполнение с
обществами. Оценка готовности подтверждает лишь уровень квалификации
предприятия, организации и возможность выполнения работ/услуг на ООО.

предприятия, . организации, имеющие оценку готовности, участв)rют в
конкурсах, проводимых обществами, на общих основаниях без представления
на конкурс информации, подтверждающей квалификационные,требования и
готовность выполнения работ/услуг (информация о лодрядчике, поставщике -
приложение ЛЪ 2 к Регламенту проведения закупок товаров, работ и услуг;



_ 
1.5. В Случае отсутствия у предприятия (организации) оценки готовностина объявленный в конкурсе вид рабофслуц no"ru"n"""",i uiru р""ур"о", о"о

участвует в конкурсе на общих сrснованиях.

2. Порядок получения оценкп готовности
2.|, Заявление о проtsедении оценкtl готовности

организации нацравляется в Ооо <Флорешть-гatз> вместе
необходимых материалов по формам согласно приложениям
Положению:

проведении оценки готовности на выполнение отдельных видов работ/услуг наооо и/или поставку материаJьно-технических ресурсов);
приложение Jý2 <Сведения о предприятии, организации-заявителе);
приложение Nч3,r<Методическое обеспечение выполнения работ/услуги/или поставок материzrпьно-технических ресурсов для обществ;

поставок материально-технических ресурсов для обцеств и/или других

приложение Nt4 <материально-техническiul оснащеннос-tь организации
для выполнения рабо"llуслуг иlили поставок материtlльно-технических ресурсов
для обществ;

_ приложение ,М5 (<Кадровый состав организации, выполняющей
работы/услуги и/или поставок маТери:1,1ьно-технических рес}?сов для обществ;

приложение Nлб <Сведения об опыте выполнения работ/услуг и/или

работ/услуг и/или поставок материfi ьно-технических ресурсов для обществ.
В случае отклонения з:Ulвки, Заявитель письме""о фдо"п""r"" об этом с

указанием причин её отклонения.
2.2. fuя проведения оценки предприятия, организации формируется

комиссия из специаJIистов ООО <Флорешть-газ), KoTopiul проводит экспертизу
представленных документов, а в спучае необходимости организовывает выезд
экспертов на предприятие/организацию для проверки квалификации Заявителя.

о контроле качества выполняемых

В зависимости от вида выlIолняемых работфслуг,

работы протоколом о
работ/услуг, поставок

материально-технических ресурсов, подготавливает проект решения и
представпяет его на утверждение Руководству ООО <Флорешть-газ>>.

2.4. Комиссия обязана ознакомить Заявителя с протоколом своей работы,а Заявитель, в случае отрицательного зак.лючения, вправе обжаловать её
решение в ООО <<Флорешть-газ>.

2.5. Предприятия и организации, участвовавшие в оценке, но пс
получившие положительную оценку готовности на выполнение строительно-

копии сертификата регистрации; вылиска из Государственного регистраюридцческих Jlиц; копии лицензий).

предприятия,
с комплектом
к настоящему

приложение Л!ll <Форма заявления предприятия, организации о

организаций>;
лриложение Л!7 (Сведения

материально-технических ресурсов, комиссия
дополнительные материалы.

2.З, Комиссия оформляет результаты своей
готовности/неготовности Заявителя к выпопнению

может
поставляемых

запросить



з

монтажных, ремонтньж, I

::1:::l1,*й-и,других;.'йilrТiЪ.--ТТН"Т'}r'lili::Т:технических ресурсов, к участию в конкурсах не допускаются и подлежатвключению в Список экоl
процедурам закупок. 

цомических операторов, не допускаемых к

2.6. Срок проведения оценки готовности предприятия, организации недолженлревышать 30 календарных дней от даты под*uоaо au"*"nrr.
z. /. t lосле утверждения и регистрации в реестре один экземпляр решенияо готовности предприятия, организации к выполнению рабЪтUуслугнаправляется Заявителю, второй остается на хранении в ООО <Флорешть-газ>.2.8. Решение о готовности предприятия, организации к выполнению

работфслуг для зависимых обце"rв Ьоо пФ"d;;;-;;;;;;;;ается Еа срок доl года,
2.9. При отсутствии рекламаций от Заказчика работ/услуг или Покупателяматеримьно-технических ресурсов при выполнении llредприятием,организацией работ/услуг, решеfiие о готовности предлриятия, организации квыполнению работ/услуг может быть продлено 

"u "рЬ* 
до 2 n.r.

2. i0. В случаях изменения усло"ий " поп*чrЬrr"и,'пu o"ruuunr" *оrор"r*было выдано решение о готовности предприятия/организации на выполнениеотдельных видов работ/услуг иlили поставку материально-технических
ресурсов Заявитель обязан проинформировать комиссию ООО пФпор"-a"-.*ов l0-ти дневный срок с момента наступлении изменения.

2.11. Предпрйятие, организация исключается из реестра получившихоценку готовности на выполнение работ/услуг, no"ru"*y материаJIьно-
технических ресурсов для обществ в случаях:

л - нарушения договорных обязательств (создание конфликтных сиryаций сЗаказчиком, повлекших судебные разбирательства и др.); 
-

- нарушения принятой технологии ведения работ;- нарушения требований действуюцих нормативно-технических
документов;

- низкого качества выполненных работ, подтвержденноl о закJIючением
технического надзора Заказчика или Главной государственной инспекцией по
техническому надзору опасных производственных объектов.

повторнм оценка готовности предприятия, организации в данныхслJr'чаях проводится после устранения нарушений по процедурам,
установленным настоящим поло)l(ением.



Приложение М l
к Положению о порядке оценки tOтовности
предприятяй и организаций яа выполнеliие
отдельЕых видов работ/усJryг на ООо и
поставку ма,IЕриzцьно-техничесхих рес}?сов

Форма змвления
предприятия, организации о проведении

оценки готовности на выполнен], на ооо (.rý:#:].i"j- "ИДОВ 
РабОТ/УСлуг

и/или лоставку материмьно-технических ресурсов

Фирменный бланк

Руководителю предприятия
ООО <<Флорешть-газ>>

зАявлЕнl..1Е

оценки готовности предприятия (организацпи) на право выполнения

Руководитель лре onorrrr",
организации

(должность) (подпись)

М.п.

(Ф.и.о.)



Приложение Л! 2
к положению о порrдке оценхи готовности

H#:Jfi ff *т}:1,,ххх,:нънбт*"
посmвку материмьно_технических рес)фсов

"ruo"""" 
о прелrrриятпи, орfанпзациll-заявителе

1. Полное и сокращенное наименование предприятия, организации (в
соответствии с регистрационными документами).

2. Номер и дата выдачи сертификата регистрации (копия сертификата
регистрации прилацется).

3. Форма собственности (учредители, актуiцьная выписка из регистрапредприятий прилагается).
4. Юридический и фактический адреса.
5. Контактные телефоны, факс, e-mail.
6. Банковские реквизиты.
7. Фискальный код,
8. Коды, присваиваемые r;татистическим

прилагается).
органом (копия сертификата

9. Виды деятельности (в соответствии с уставными документами).
10. Лицензии, сертификаты, свидетельства об аккре!итации и т.п. (вид

деятельности, No, дата выдачи, наименование выдавшего органа, копии
прилагаются).

1l, Структура предприятия, организации, наличие филиалов, зависимых
предприятий, предсТавительств (краткое описани" 

" yn*anr"" подразделений,
направлении их деятельности, специализации, можно приложить схему).

12. Сведения за последние три года об объемах работ, выполняемых
собственными силами с приложением финансового отчета за последний отчетный
период.

l3. Численность постоянных работников (руководителей, ИТР, рабочих).
l4. Численность временных работников (ИТР, рабочих).
l5. Руководитёль (должность, Ф.И.О., телефон, факс). 

'

16. Технический руководитель, ответственный за качество и безопасность
работ (должность, Ф.И.О., телефон, факс).

Руководитель организации,
предприятия

(должность) (подпись)

М,п.

(Ф.и,о.)
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Прилохение Л! 8 к Регламенry
о процедурах закупок товаров,

IlpoтoKo"r Лt

заседания Рабочей группы
(паименован,rе бсвефициара)

по открытпю оферт, зареrпстрцрованЕых rra

(} казать яаименовавие тор"о" * Пй""ру *у.-ф

состоявшегося

Место
hapec'

вид лроцедуры закупки

Решение Рабочей группы:
!, Огклонить оферты (yкilзaтb откlIоняемые оферты и причину mклонения):

Спецrrфикацпя получ.rrных oqqш

1, Дата подачи оферты

, Содержание технического

З. Содержание финансового
предлохен ия:

Стоимость закупки (без Н!С)
4, Затребованные условия оплатыj

5. Срок дсйствия оферты

, Соответствие прелставленных в
оферте документов требовапиям
объявленной процедуры закупки
(указать недостающую информаrtию):
7. Обеспечение оферты (если оно
предусмо,грено },словиями закупхи)
8, Срок действия обсспсчения о

l, Экономический операюр (наименование, юридический адрес)_
? ]:::::::::::: :::раmр 

(наименование, юр"ди""скии адр"сi-_--



л_.-,-.i:,оппrr"о""чr" np"uialpy lал.lп*п 1у*uзч," при"п"у аrrпулироuанп" про*д,р",
закупкиr:

3. !опустить к оценке следующие оферты (},*;й; д;;й""ну. * оц**е фФýOj

Члены Рабочей группы (фамилия, имя и подпись):
l.
2.
з,

Предсrавители экономических опералоров 1фаvилия. имя и подпись):
l

2.
з.

.Щата составления протокола:
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ПриложениеМ l0 к Регламент1
о процедурах закупок товаров,
работ и услуг ООО <

ПРОТОКОЛ Ns _
lаседанпя Рабоч€й группы

( нлиvсновапие бсне{мциара)
по оценке оферт па закупку

ПОВЕСТКА ДIЯ:
Оценка полl ченныr оферт на закупку*

(укаать ваrменованrе договора зак}пки)
проведеннiljl согласно процедуре закупки

(уесто проведения :lаседавия)

Нача,l,а
(}Kalaтb лроцедуру за(улки]

солласно объявлению о закулке, опубликованному

(уkазать источвйк, 
"v1 , даry о,.)б"r-о*)

РАССМОТРЕЛИ|
l,
_ ( наименование локладч ик4 фами,lия и иNtя Jlица. лрепсuвлвшего отчег 

"б "ц",,*ф"ц)Подано оферт в количестве от слелук)щих экономических опепатоп.А_ от следующих экономических операторов
(наимепование):

1.

(..,)

Оферты открыты

установила следующее:

I. Техническое лредложение:

/число/ Протоколом Jv9_ от_
_ Рабочая группа рассмотела содержание каячой оферты 

"u 
пр"л"". 

"* 
соответствия

тебованиям, выдвин)лым бенефициаром посредстsом документации по llрисJDкдению, и

экономпческпй
опера,l,ор

Критерrrи оченкп оферт (ба,,rлов)

Крптерий
1

Крп l српii 2 Крлr српii Обшее Ko.1-Bo баллов
техяйческоl о llредложеяшя

l з J
]

2.

IL Финансовое предrожение:
экояомrrческпй

оператор
Крптерив оченкл оферт (баллов)

Критеряй
l

Критерfiй 2 КрпIеряй . Общее кол_во баллов
фtrвансового предложепrrя

l 2 ] .l

l



2.

з,

В граф, 
_2, 

3, 4 указать критерий оценки согласно докумеllтации по закупке.
Общее количество баллов технического и фи""""о"оaо пр"длоЙ"u" 

"o"ru"u"".,Экономвческий 9ператор (наименование)_ бщlлов
Экономический оператор_l"чп"""оччп"е t 

-.........__.... 

- --- бмЛО"
Экономический олератор_lrч""""о"апп") 

....-. .-........ 

- 
--.- 

Ъ-по"
)коночический оператор ( наиvенование)

в результа re оценки. Рабочей лр) ппой ус lановлено следующее:
l, Признаеlся победиlелеv проlJед)ры зак)пки

бмлов

(указать период)
количество

2, Эkономический оператt)р должен
после его представлевия бенефициаром,

Рабочая группа 
,

l,

поллисать договор закупки в течеlIие

Экономический олератор
(ваимевопанле договора зак-упй

(наилlеновавие, фlrмилия, имя. мрес)
офертой в размсре леев (без Ндс) и сроком выполнения доловора

баллов,
набравший в совокупнос,ги максимапьное

днеи

Фшилkя, ймя, должноФь

з,
Фамипия. имя. лоlж!ость

Фачилия, имя, дол*llоФь

.Щата составления протокола:

Все представленные оферты прилагаются к llротоколу.



Приложсние,Цl l
к Реллдменту о процедурдх зsктпок

рЕгистр
закупок товаров, работ п услуг

ооо ,,
" на 202_ год

Предмет коякурса и его
регистрaцпонныfi номер

победитель

,ф и дата договора,

Сроки и объемь! посrssок
товаров, выполнеяия

работ/усJуr

l ] .1



Приложение JФ 12 к Регламенry
о закупках ООО <( )

Содерlсанпе дела о закупке
l. Наименование договора закупки, применяемаrI процедура, дата начма

процед)?ы, дата завершения процедуры закупки, лицо, ответственное за
составление дела о закупке.

2. Опись документов дела (оглавление дела).
3. объявление (извещение) о закупке и примечания о методе публикации,

номере издания, дате опубликования (скриншоты).
4. [окументация по закупке.
5. Письма по.запросу разъяснений, переданные ответы, в том числе

подтверждение получения ответов экономическими операторами.
6. Протокол заседания по открытию оферт.
7. Полученные оферты,
8. Протокол РабочеЙ группы об оценке оферт (включая приложения).
9. Полученные возражения, решения, принятые бенефициаром по этим

возракениям.
10. Копия подписанного [оговора, включая приложения и еtо дaUIьЕейшие

изменения.
11. Сообцения и обмен информацией с экономическими операторами,

проведенные в процессе закупки,
12. Объявпение о победителе конкурса.


