
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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       

     

 «07» июня 2022 г.              № 374/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД/3 

  11:00             

   

Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии: 
Заместитель председателя Комиссии: 

Члены Комиссии:  

Секретарь Комиссии: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня: 

         

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам открытого аукциона в электронной форме № 374/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД    на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту кровли склада металлов, инв. № 000001043. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

– 642 503,63 (шестьсот сорок две тысячи пятьсот три рубля 63 

копейки) без учета НДС;  

– 771 004,36 (семьсот семьдесят одна тысяча четыре рубля 36 

копеек) с учетом НДС 20%. 

Начальная максимальная цена включает: оплату Исполнителем 

налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; затраты Исполнителя на 

производство работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и 

систем; затраты, связанные с использованием строительной техники и 

персонала Исполнителя, доставкой материалов, изделий и конструкций, 

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. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 
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Сроки выполнения работ: С «18» апреля 2022 г. до 30 июня 2022 г. 

Срок действия договора - до 30 сентября 2022 г. 

 

1.2. Согласовать изменение сроков работ, выполняемых в 2022 году по 

итогам открытого аукциона в электронной форме № 374/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД   на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту кровли склада металлов, инв. № 000001043 Обществом с 

ограниченной ответственностью «СУ-212»,  (ООО «СУ-212») – 

единственным участником открытого аукциона в электронной форме  

№ 374/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2022/СД, а именно:  

- изменить срок выполнения работ до «15» сентября 2022 г.  

 
Решение принято единогласно.  

 
 Подписи 
 
 

Дата подписания протокола «07» июня 2022 г.         


