
ПРОТОКОЛ № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17/2 

рассмотрения экспертной группой заявок, представленных для участия 

в открытом конкурсе в электронной форме № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 

на право заключения договора на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт здания 

заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е)  

 

г. Ростов-на-Дону       «09» марта 2017г. 

11-00 

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы 

Заместитель председателя экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Представитель Организатора: 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право заключения 

договора на выполнение работ по разработке проектной документации на 

капитальный ремонт здания заготовительного сборочного цеха № 2 (лит. Е) 

(далее - открытый конкурс № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17). 

2. Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса  

№ 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17.  

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

АЭМЗ - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам открытого конкурса  

№ 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» в лице Армавирского электромеханического завода 

- филиала открытого акционерного общества «Объединенные 

электротехнические заводы» (АЭМЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит 

открытый конкурс № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17.  

1.2. К установленному в конкурсной документации сроку для участия в 

открытом конкурсе № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 поступила 1 (одна) 

конкурсная заявка от следующего участника:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелСтройГрупп» 

(далее ООО «ИнтелСтройГрупп»); 

1.3. По итогам рассмотрения организатором конкурсной заявки, 

представленной к участию в открытом конкурсе № 10/ОКЭ-АЭМЗ-

ЭЛТЕЗА/17, установлено что: 

1.3.1. ООО «ИнтелСтройГрупп» соответствует обязательным 

требованиям конкурсной документации открытого конкурса № 10/ОКЭ-

АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17. 
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1.4. По итогам рассмотрения экспертной группой совместно с 

организатором конкурсной заявки, представленной к участию в открытом 

конкурсе № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 установлено, что:  

1.4.1. В допуске к участию в открытом конкурсе № 10/ОКЭ-АЭМЗ-

ЭЛТЕЗА/17 отказано следующим участникам: 

- ООО «ИнтелСтройГрупп» не соответствует квалификационным 

требованиям, установленным пунктом 2.1 конкурсной документации, на 

основании пункта 7.8.3.2 конкурсной документации открытого конкурса  

№ 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Экспертная группа не осуществляет оценку заявок участников 

открытого конкурса № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 в связи с тем, что ни один 

из участников не допущен к участию в открытом конкурсе № 10/ОКЭ-АЭМЗ-

ЭЛТЕЗА/17. 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки 

участника открытого конкурса № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 принято 

решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок 

АЭМЗ - филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения:  

3.1. Открытый конкурс № 10/ОКЭ-АЭМЗ-ЭЛТЕЗА/17 на право 

заключения договора на выполнение работ по разработке проектной 

документации на капитальный ремонт здания заготовительного сборочного 

цеха № 2 (лит. Е) признать несостоявшимся, в связи с тем, что ни один из 

участников не допущен к участию в конкурсе, на основании пп. 4) п. 7.11.2. 

конкурсной документации. 

 

 

Подписи: 


