Приложение № 3
к Положению о закупке товаров и услуг путем запроса ценовых оферт
Отчет
о процедуре закупки путем запроса ценовой оферты
 
№ __________от ___________ 
 
Закупающий орган (IDNO): ___________________________________________________

Предмет закупки:____________________________________________________________
 
Члены  рабочей группы, присутствующие при вскрытии и оценке оферт:
1.___________________________                    ____________________________
                     (имя,  фамилия)	                                                                               (должность)
2.__________________________                    ____________________________
3.__________________________                    ____________________________
4.__________________________                    ____________________________
5.__________________________                    ____________________________
6.__________________________                    ____________________________

После подписания декларации о беспристрастности и констатации одной или более ситуаций, предусмотренных в части (3) статьи 16  Закона № 96-XVI от 13 апреля 2007 года о государственных закупках, были выведены из рабочей группы следующие кандидаты:
1.__________________________                    ____________________________
                     (имя, фамилия)	                                                                            (должность)
2.__________________________                    ____________________________
3.__________________________                    ____________________________

Члены рабочей группы, отстраненные  от вскрытия и оценки оферт, были заменены следующими лицами:
1.__________________________                    ____________________________
                                  (имя,  фамилия)	                                                                            (должность)
2.__________________________                    ____________________________
3.__________________________                    ____________________________

 Экономические операторы, в том числе включенные в Список квалифицированных экономических операторов, которым были переданы на дату _________ приглашения к участию.
          
1.___________________________________________________________
	                              (наименование  экономического оператора)
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________

До предельного срока (дата_______________, время_______) в ответ на приглашение или объявление №__________, опубликованное в Бюллетене государственных закупок №________ от _______________,  было подано _______________ оферт, а именно:

№
п/п
Наименование экономического оператора
IDNO
Контактные данные экономического оператора
Учредители
1.




2.




3.





Рабочая группа по закупке проверила, если документы офертантов, представленные на конкурс, соответствуют требованиям, и установила соответствие квалификационных данных офертантов, цены, стоимости оферт, срока поставки/ представления и периода действия оферт, а именно:


№
п/п
Наименование экономичес-кого оператора
Наименование требуемых товаров/услуг
Количество /объем по целому списку
Общая сумма по услугам (леев)
без НДС
Представленные
квалификацион-ные документы
Подробная информация о ценах изложена в приложении к отчету
1.






2.






3.







Представленные оферты оценивались и сравнивались с использованием критерия – самая низкая цена (по лотам, по позициям,  по целому списку) 
____________________________________________________________________________
(критерии, установленные в приглашении)

Отклонены следующие оферты:
1._____________________________________, ___________________________________
                 (наименование экономического оператора)                                        (причина  отказа)
2._____________________________________, ___________________________________
3._____________________________________, ___________________________________
 
Результаты оценки оферт:
В результате рассмотрения, оценки и сравнения оферт, на основании решения рабочей группы, изложенной в протоколе №_________от________, была объявлена выигравшей следующая оферта/ следующие оферты:

№
п/п
Наименование экономического оператора
Наименование объекта закупки
Количество по позиции в оферте
Цена по позиции из оферты  или общая сумма в случае  услуг (леев) без НДС
Цена по позиции из оферты или общая сумма в случае  услуг (леев) с НДС













В 3-дневный срок с момента принятия решения все офертанты были проинформированы о результатах конкурса письмом №_______ от ______________.

Договоры о закупках заключены: 

В результате проведенной процедуры был заключен с экономическим оператором /экономическими операторами – победителем/победителями договоры закупки, а именно:

№
п/п
Наименование экономического оператора/ экономических операторов
(IDNP)
Номер и дата договора/договоров
Договорная цена
Срок действия договора/договоров



без НДС
с НДС




















Настоящим отчетом рабочая группа по закупкам подтверждает правильность проведения процедуры закупки, за которую несет ответственность согласно положениям действующего законодательства.

Руководитель закупающего органа

_____________________________                                                 ___________________
                  (фамилия, имя)                                                                                                                                 (подпись)

                                                                                       
                                                                                                    М.П.
Исп. ______________________
Тел. ______________________


Приложение 
к Отчету о процедуре закупки 
путем запроса ценовой оферты
							 №___     от____________ 


Номер
позиции/
лота
Наименование товаров/услуг
Количество/
объем
Наименование экономического оператора и цена по позиции из оферты или общая сумма в отношении услуг (леев), без НДС



1. (экономический оператор)
(указывается цена)
2. (экономический оператор)
(указывается цена)
3. (экономический оператор)
(указывается цена)
1
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