
 

 

ПРОТОКОЛ № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д/2 

рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе 
 
г. Москва                                              11:00        «12» сентября 2016 г. 
 
Присутствовали: 
 
Руководитель экспертной группы: 

 

Заместитель руководителя группы:   

 

Члены группы: 

 

 

 

 

 



 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д на право заключения 

договора на оказание услуг по сертификации системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS18001:2007 и 

системы экологического менеджмента (СЭМ) ГОСТ Р ИСО 14001:2007 (далее – 

открытый аукцион № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д). 
 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 261/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 

К установленному в аукционной документации сроку поступили 3 (три) 

аукционные заявки. 

В соответствии с реестром заявок от «06» сентября 2016 г. № 261/ОАЭ-

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

1. участник № 1; 

2. участник № 2; 

3. участник № 3. 

1.2. В соответствии с пунктом 7.3.1 аукционной документации 

аукционная заявка должна состоять из электронной части и части на бумажном 

носителе, представляемых в соответствии с пунктами 7.3.2-7.3.10 аукционной 

документации. 

Участник № 3 представил электронную часть заявки в указанный в 

аукционной документации срок, однако не представил документы на бумажном 

носителе, а именно документы, предусмотренные пунктом 7.3.2 аукционной 

документации.  

В соответствии с требованиями пункта 7.3.6 аукционной документации, 

заявка участника № 3 считается не поданной. 

1.3. По итогам рассмотрения организатором аукционных заявок, 

представленных к участию в открытом аукционе № 261/ОАЭ- 

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

- участник № 1 соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации; 

- участник № 2 соответствует обязательным требованиям аукционной 

документации. 

1.4. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок, представленных 

для участия в открытом аукционе № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д 

установлено, что:  

- участник № 1 соответствует квалификационным требованиям, заявка 

участника № 1 соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации открытого аукциона № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д; 

- участник № 2 соответствует квалификационным требованиям, заявка 

участника № 2 соответствует требованиям технического задания аукционной 

документации открытого аукциона № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д. 



 

 

1.5. 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. 

1.6. В открытом аукционе № 261/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/Д принимают 

участие: 

- участник: № 1; 

- участник: № 2. 

 

Подписи. 


