
 
 

Приложение 3  

к Порядку проведения тендеров по 

определению специализированных 

организаций для реализации 

арестованного государственными 

исполнителями имущества (пункт 4.10) 
 
 

 

Протокол № _______  

вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по определению 

специализированных организаций для реализации арестованного государственными 

исполнителями имущества 

 

«____»______________         г. Донецк 

 

Комиссия по проведению тендера в составе:  

Председатель комиссии:  Фамилия, инициалы 

Заместитель председателя:  Фамилия, инициалы 

Секретарь комиссии:  Фамилия, инициалы 

Члены комиссии:   Фамилия, инициалы 

 

Место проведения тендера:_____________________________________  

От участников присутствовали: __________________________________ 
             (фамилия, инициалы)  

Повестка заседания:  

 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере по определению 

специализированных организаций для реализации арестованного государственными 

исполнителями имущества.  

Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в тендере председателем 

комиссии была проверена целостность конвертов. К окончанию срока принятия заявок на 

участие в тендере поступило: _____________________________________________________  
          (указывается общее количество заявок с указанием наименования юридического лица)  

Были вскрыты конверты с заявками на участие в тендере. Сведения о 

предоставленных документах, поданных участниками для участия в тендере, оформляются 

согласно приложению к настоящему протоколу.  

Председателем комиссии было объявлено следующее:  

1) процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере завершена;  

2) заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится «__»______20__г. в 

______ часов ____ минут по адресу: _________________________________.  

Протокол составлен в одном экземпляре.  

 

Председатель комиссии:  __________________ ______________________  
       (подпись)    (инициалы, фамилия)  

Заместитель председателя: ___________________ ______________________ 
      (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии:  __________________  ______________________  
      (подпись)     (инициалы, фамилия)  

__________________  ______________________  
   (подпись)     (инициалы, фамилия)  

__________________  ______________________  
   (подпись)     (инициалы, фамилия)  
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__________________  ______________________  
   (подпись)     (инициалы, фамилия)  

__________________  ______________________  
   (подпись)     (инициалы, фамилия)  

__________________  ______________________  
   (подпись)     (инициалы, фамилия)  

__________________  ______________________  
   (подпись)     (инициалы, фамилия)  

    

  

Секретарь комиссии: __________________  ______________________  
      (подпись)     (инициалы, фамилия)  
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Приложение № ___  

к протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в тендере по 

определению специализированных 

организаций для реализации 

арестованного государственными 

исполнителями имущества 

 

 

 

 

Сведения  

о предоставленных документах, поданных участниками  

для участия в тендере 

 

№  

п/п 

Наименование организации Наименование 

сведений и 

документов в 

соответствии с 

пунктом 3.2 Порядка 

Наличие сведений и 

документов 

приложенных к заявке 

(имеется/отсутствуют) 

1 2 3 4 

1    

2    

 

 

Примечание. Сведения о документах, поданных участниками для участия в тендере, 

составляются отдельно на каждого участника. 




