
ПРОТОКОЛ № 61/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д/4 

заседания Комиссии по осуществлению закупок Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1,    

стр.26 этаж 3, кабинет № 305     «01» декабря 2020 г.  

11:00 

Присутствовали:  

 
 

Кворум имеется 

Повестка дня 
 

1.  О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

открытого аукциона в электронной форме №  61/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на выполнение работ по  

ремонту строения №11 (ОС инвентарный №6009078). 

 

По пункту 1 повестки дня 

 
1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет – 3 800 000,00 (Три 

миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС/ 4 560 000,00 (Четыре 

миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает: 

 - оплату Исполнителем налогов, сборов и других платежей, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- затраты Исполнителя на производство работ с учетом стоимости материалов; 

- затраты, связанные с использованием строительной техники и персонала 

Исполнителя, доставкой материалов, необходимых для производства работ; 

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, 

содержание и уборку строительной площадки; 

- иные затраты, необходимые для исполнения Исполнителем обязательств. 

Количество выполняемых работ указывается в техническом задании, 

являющемся Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Срок исполнения договора: с даты подписания Сторонами и действует до «31» 

декабря 2020 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. 

По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме  

№  61/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на 

выполнение работ по  ремонту строения №11 (ОС инвентарный №6009078), сумма 

договора составила 3 762 000,00 (Три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи) рублей 

00 копеек без учета НДС, НДС не облагается так как Исполнитель применяет 

упрощенную систему налогообложения.   

Объем закупаемых работ был изменен в размере + 5,32 % от начальной 

(максимальной) цены договора на основании решения Комиссии по осуществлению 

закупок Лосиноостровского электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

(протокол № 61/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д/3 от 23.10.2020 г.).  

1.2. Согласовать изменение объема работ, выполняемых в 2020 году по итогам 

открытого аукциона в электронной форме №  61/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д на право заключения договора на выполнение работ по  



ремонту строения №11 (ОС инвентарный №6009078), Обществом с ограниченной 

ответственностью «Юнайкос» (ООО «Юнайкос») – победителем  открытого аукциона в 

электронной форме № 61/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2020/Д, а именно: 

- в связи с увеличением объема работ по договору увеличить сумму договора на 

582 184,29 (Пятьсот восемьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 29 копеек 

без учета НДС (НДС не облагается, так как Исполнитель применяет упрощенную 

систему налогообложения) (увеличение объема составит 15,32 % от начальной 

(максимальной) цены договора), в соответствии с п.п. 3.18.3. аукционной 

документации.  

Итоговая сумма договора составляет: 4 546 428,52 (Четыре миллиона пятьсот 

сорок шесть тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 52 копейки, НДС не облагается, 

так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения.   

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 
 

 

 

Дата подписания протокола: 01.12.2020 г. 


