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ПРОТОКОЛ № 17966/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ/2 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 

аукционе в электронной форме № 17966/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ на 

право заключения договора поставки изделий из драгоценных металлов 

 

 

г. Екатеринбург       «24» октября 2016 г. 
06:00 часов московского         

времени 

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Представители организатора 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе в электронной форме № 17966/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ на право заключения договора поставки изделий из 

драгоценных металлов (далее – открытый аукцион № 17966/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 17966/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ. 

В соответствии с реестром аукционных заявок от «04» октября 2016 г.              

№ 17966/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ/1 всем участникам присвоены 

регистрационные номера. 

Участник № 1 в составе заявки представил документы, в подтверждение 

соответствия участника об отсутствии у участника аукциона недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в размере не более 1000 рублей, 

несоответствующие требованию пункта 5.3.3.1 аукционной документации. 

Участник № 2 в составе заявки представил документ, в подтверждение 

соответствия участника об отсутствии у участника аукциона недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в размере не более 1000 рублей, 

несоответствующий требованию пункта 5.3.3.1 аукционной документации. 

К установленному в аукционной документации сроку для участия в 

открытом аукционе поступили аукционные заявки от следующих участников: 

- участник № 1; 

- участник № 2. 
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1.2. По итогам рассмотрения организатором аукционных заявок, 

представленных к участию в открытом аукционе № 17966/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ, установлено, что в допуске к участию в открытом 

аукционе № 17966/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ, отказано следующим 

участникам, в связи с несоответствием обязательному требованию, 

установленному пунктом 5.3.3.1 аукционной документации, на основании 

пункта 6.7.3.2 аукционной документации: 

- участнику № 1; 

- участнику № 2. 

1.3. Открытый аукцион № 17966/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ признать 

несостоявшимся, в связи с тем, что ни один из участников не допущен к участию 

в открытом аукционе № 17966/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/ЕКБ, на основании 

подпункта 4) пункта 6.10.2 аукционной документации. 

 

 

Подписи: 


