
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по осуществлению закупок  

Северо-Западного производственного комплекса - филиала открытого 

акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» 

(СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА») 

                                                                        

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 48, кабинет 32       

     

 «31» января 2022 г.            № 326/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д/3 

  15:00             

   

Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены Комиссии:  

Секретарь Комиссии: 

 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня: 

         

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам запроса котировок в электронной форме № 326/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д  на право заключения договора на оказание услуг 

по уборке и вывозу снега 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

- 343 500,00 (Триста сорок три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) 

без учета НДС; 

- 412 200,00 (Четыреста двенадцать тысяч двести рублей 00 копеек) 

рублей с учетом НДС.  

В том числе стоимость услуг на 2021 г: 

– 114 500,00 (Сто четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без 

учета НДС;  

– 137 400,00 (Сто тридцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 20%. 

В том числе стоимость услуг на 2022г: 

– 229 000,00 (Двести двадцать девять тысяч рублей) 00 копеек без учета 

НДС;  

– 274 800,00 (Двести семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: расходы, 

необходимые для оказания услуг, в том числе расходы на 

специализированные технические средства для погрузки и вывоза снега, 
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инвентарь, используемый для оказания услуг, транспортные расходы, 

расходы на размещение снега, и другие затраты и расходы, связанные с 

оказанием услуг. 

Объем оказываемых услуг указывается в техническом задании, 

являющемся приложением № 1.1. к извещению о проведении запроса 

котировок. 

Срок исполнения договора: Сроки оказания услуг: с даты подписания 

договора до 30.04.2022 года. Срок действия договора: с даты подписания и до 

«31» мая 2022 года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из 

договора, до полного их исполнения. 

1.2. Согласовать изменение объемов услуг, оказываемых в 2022 году 

по итогам запроса котировок в электронной форме № 326/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

уборке и вывозу снега обществом с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТРАНС», ИНН 4719024181  - единственным участником запроса 

котировок № 326/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д, а именно: 

- увеличить объем работ на сумму 99 615,00 (девяносто девять тысяч 

шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек) без учета НДС / 119 538,00 (сто 

девятнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек) с учетом 

НДС, увеличение объема составит 29 % (двадцать девять процентов) от 

начальной (максимальной) цены договора.  

 

 
Решение принято единогласно.  

 
 Подписи. 
 

Дата подписания протокола «01» февраля 2022 г.         


