
ПРОТОКОЛ № 893/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2021/Д/2 

заседания Комиссии по осуществлению закупок Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1,             «24» декабря 2021 г. 

стр.26 этаж 3, кабинет № 305                11:00 
     

Присутствовали 
 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1.  О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам открытого аукциона в электронной форме № 893/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2021/Д на право заключения договора на поставку 3-х 

координатного вертикально-фрезерного обрабатывающего центра и 

выполнение пуско-наладочных работ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 7 455 000,00 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 8 946 000,00 (восемь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) 

рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя транспортные 

расходы, таможенное декларирование, погрузочно-разгрузочные работы, 

пуско-наладочные работы, технический инструктаж персонала, гарантии 

качества, а также все виды налогов, включая НДС, и прочие расходы, 

связанные с доставкой оборудования в адрес Заказчика. 

Объем поставляемого оборудования и выполняемых работ указывается в 

техническом задании, являющемся Приложением № 1.1 к документации о 

закупке. 

Срок исполнения договора: с даты заключения договора по «27» декабря 

2021 года. Срок действия договора - с момента его подписания Сторонами и до 

28 февраля 2022 года. 

1.2. Согласовать изменение объема оборудования, поставляемого в 2021 

г. по итогам открытого аукциона в электронной форме № 893/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2021/Д на право заключения договора на поставку 3-х 

координатного вертикально-фрезерного обрабатывающего центра и 

выполнение пуско-наладочных работ Обществом ограниченной 

ответственности «Галика-СКД» (ООО «Галика СКД») – единственным 

участником открытого аукциона в электронной форме № 893/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2021/Д, а именно:  

- уменьшить объем закупаемого оборудования на сумму 430 450,00 

(четыреста тридцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек без учета 



НДС/ 516 540,00 (пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек с 

учетом НДС (уменьшение объема составит 5,77 % от начальной 

(максимальной) цены договора). 

 

Решение принято единогласно. 
 

Подписи 
 

Дата подписания протокола 24.12.2021 г. 


