
ПРОТОКОЛ № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15/2 
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом 
аукционе № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15 на право заключения договора на оказание 

услуг по транспортировке и захоронению опасных отходов 
 
г. Новосибирск                                                                                   «04» июня 2015г.  
                 06:00 мск.вр. 
Присутствовали: 
Председатель экспертной группы 
Заместитель председателя экспертной группы:  
Члены экспертной группы: 
Представитель организатора: 
 

Повестка дня 
 

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в  
открытом аукционе № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15 на право заключения договора на 
оказание услуг по транспортировке и захоронению опасных отходов (далее – 
открытый аукцион № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15). 
 

По пункту 1 повестки дня 
 

1.1. ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15. 
В соответствии с реестром аукционных заявок от «20» мая 2015 г. № 

3081/ОАЭ-ЦДМВ/15/1 всем участникам присвоены регистрационные номера. 
К установленному в аукционной документации сроку для участия в 

открытом аукционе №  3081/ОАЭ-ЦДМВ/15 поступила  электронная часть 
аукционной заявки от следующих участников: Участник закупки 1, Участник 
закупки 2, Участник закупки 3. 

В соответствии с требованиями пункта 7.3.3 аукционной документации 
для участия в открытом аукционе №  3081/ОАЭ-ЦДМВ/15  поступила  бумажная 
часть аукционной заявки от следующего участника: Участник закупки 2. 

1.2. По итогам рассмотрения аукционных заявок (далее – заявка), 
представленных к участию в открытом аукционе № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15 
установлено, что: 

1.2.1. В допуске к участию в открытом аукционе № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15 
отказано следующим участникам: 

Участнику закупки 1 в связи с представлением документа, 
предусмотренного пунктом 5.4.3.1. аукционной  документации, не 
соответствующего требованиям пункта 5.4.3.1. аукционной  документации на 
основании пункта 6.7.3.4  аукционной  документации; 

Участнику закупки 1 в связи с непредоставлением документов, 
предусмотренных  пунктом  7.1.8.8.  аукционной  документации на основании  
пункта 6.7.3.1   аукционной  документации; 



2 
 

Участнику закупки 2 в связи с непредоставлением документов, 
предусмотренных  пунктом  7.1.8.8. аукционной  документации на основании  
пункта 6.7.3.1   аукционной  документации; 

Участнику закупки 3 в связи с непредоставлением документов, 
предусмотренных  пунктом  2.4. аукционной  документации на основании  
пункта 6.7.3.1   аукционной  документации. 

1.2.2. В связи с тем, что ни один из участников не допущен к участию в 
аукционе, открытый аукцион № 3081/ОАЭ-ЦДМВ/15  признать несостоявшимся 
на основании подпункта 4 пункта 6.10.2 аукционной документации. 

 
Подписи: 

 


