
ПРОТОКОЛ № 18443/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/2 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе № 18443/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на 

право заключения договора на поставку оборудования на объект: 

«Техническое перевооружение постовых устройств электрической 

централизации станции Саблино Октябрьской железной дороги» 
 
 
г. Москва                                          11:00        «27» октября 2016 г. 
 

Присутствовали: 

 

Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 

Представитель Организатора: 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе № 18443/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения 

договора на поставку оборудования на объект: «Техническое перевооружение 

постовых устройств электрической централизации станции Саблино 

Октябрьской железной дороги» (далее – открытый аукцион № 18443/ОАЭ-

ОА «ЭЛТЕЗА»/2016/Д). 
 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 18443/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

К установленному в аукционной документации сроку поступили 2 (две) 

аукционные заявки. 

В соответствии с реестром заявок от «21» октября 2016 г. № 18443/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/1 всем участникам присвоены регистрационные номера: 

1. участник № 1; 

2. участник № 2. 

1.2. По итогам рассмотрения организатором аукционных заявок, 

представленных к участию в открытом аукционе № 18443/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д, установлено, что:  



- участник № 1 соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации; 

- участник № 2 соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок, представленных 

для участия в открытом аукционе № 18443/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д 

установлено, что:  

- участник № 1 соответствует квалификационным требованиям, заявка 

участника № 1 соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации открытого аукциона № 18443/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д; 

- участник № 2 соответствует квалификационным требованиям, заявка 

участника № 2 соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации открытого аукциона № 18443/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

1.4. В соответствии с п. 5.1.3 аукционной документации участники, 

соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным 

требованиям, аукционные заявки которых соответствует требованиям 

технического задания, а также представивших надлежащим образом 

оформленные документы, предусмотренные аукционной документацией, 

техническим заданием допускаются к участию в открытом аукционе. 

1.5. В открытом аукционе № 18443/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д 

принимают участие: 

- участник: № 1; 

- участник: № 2. 

 

Подписи 


