
 
 

ПРОТОКОЛ № 15041/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД/2 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в 

открытом аукционе № 15041/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД на 
право заключения договора на комплексную поставку материалов 
и комплектующих для производства мобильных комплексов для 

нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 

г. Москва     11:00    «25» августа 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 № 15041/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД на право 
заключения договора на комплексную поставку материалов и комплектующих 
для производства мобильных комплексов для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – 
открытый аукцион № 15041/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД). 
 

По пункту 1 повестки дня 
1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит открытый аукцион № 15041/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД. 
К установленному в аукционной документации сроку поступили 2 (две) 

аукционные заявки. 
В соответствии с реестром заявок от «18» августа 2016 г. № 15041/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД/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 № 15041/ОАЭ- 
ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД, 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 № 15041/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД 
установлено, что:  

- участник № 1 не соответствует квалификационным требованиям, заявка 
участника № 1 соответствует требованиям технического задания аукционной 
документации открытого аукциона № 15041/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД; 



 
 

- в допуске к участию в открытом аукционе № 15041/ОАЭ- 
ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД отказано участнику № 1, в связи с несоответствием 
квалификационным требованиям, установленным пунктом 2.1. аукционной 
документации на основании пункта 6.7.3.2 аукционной документации. 

- участник № 2 соответствует квалификационным требованиям, заявка 
участника № 2 соответствует требованиям технического задания аукционной 
документации открытого аукциона № 15041/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД. 

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 связи с тем, что по итогам рассмотрения аукционных заявок к 
участию в аукционе допущен один участник, на основании подпункта 3) пункта 
6.10.2. аукционной документации открытый аукцион № 15041/ОАЭ- 
ОАО «ЭЛТЕЗА»/2016/СД признать несостоявшимся. 

1.6. В соответствии с пунктом 6.10.3 аукционной документации заключить 
договор с единственным участником ООО «ТрастИнвест» в установленном 
документацией порядке, в пределах, выделенных на эти цели средств, но не 
выше начальной (максимальной) цены договора. 
 
 
 
Подписи. 
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