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ПРОТОКОЛ №22173/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ/2 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме №22173/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ  
на право заключения договора поставки инструмента для автомата 

продольного точения 
 

г. Екатеринбург       «06» марта 2017 г. 
06:00 часов московского         
времени 

Присутствовали: 
Председатель экспертной группы 
Члены экспертной группы 
Кворум имеется 
 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 
открытом аукционе в электронной форме №22173/ОАЭ-ОАО 
«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ на право заключения договора поставки инструмента для 
автомата продольного точения (далее – открытый аукцион №22173/ОАЭ-ОАО 
«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ). 

 
По пункту 1 повестки дня 

 
1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), в лице филиала 
«Камышловского электротехнического завода» проводит открытый аукцион 
№22173/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ. 

К установленному в аукционной документации сроку поступила 1 (одна) 
аукционная заявка. 

В соответствии с реестром аукционных заявок от 13 февраля 2017 года                 
№22173/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ/1 участнику присвоен 
регистрационный номер.  

1.2. По итогам рассмотрения организатором аукционной заявки, 
представленной к участию в открытом аукционе №22173/ОАЭ-ОАО 
«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ  установлено, что: 

- участник № 1 соответствует обязательным требованиям аукционной 
документации открытого аукциона №22173/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой аукционной заявки, 
представленной для участия в открытом аукционе №22173/ОАЭ-ОАО 
«ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ  установлено, что: 

- участник № 1 соответствует квалификационным требованиям 
аукционной документации; 
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-    заявка участника № 1 соответствует требованиям технического задания 
аукционной документации. 

1.4. В соответствии с п. 5.1.3 аукционной документации участник, 
соответствующий предъявляемым обязательным и квалификационным 
требованиям, аукционная заявка которого соответствует требованиям 
технического задания, а также представивший надлежащим образом 
оформленные документы, предусмотренные аукционной документацией, 
техническим заданием, допускается к участию в открытом аукционе                              
№22173/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ. 

1.5. Открытый аукцион №22173/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/ЕКБ признать 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана одна 
аукционная заявка на основании подпункта 2) пункта 6.10.2 аукционной 
документации. 

1.6. В соответствии с пунктом 6.10.3 аукционной документации заключить 
договор с единственным участником ООО "ОТС-Технологии" в объемах, сроки, 
установленных аукционной документацией, по цене не выше начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона и в аукционной документации. 
 
Подписи:  

 
  


