
ПРОТОКОЛ № 238/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д/2 

заседания Комиссии по осуществлению закупок Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1,    «06» августа 2018 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 № 238/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право 

заключения договора на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия 

внутриквартальных дорог и площадок ЛОЭТЗ-филиала ОАО "ЭЛТЕЗА". 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 720 379,00 

(Семьсот двадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 00 копеек без учета 

НДС/850 047,22 (Восемьсот пятьдесят тысяч сорок семь) рублей 22 копейки 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, 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 Исполнителя обязательств. 

Объем выполняемых работ определен в соответствии с Приложением № 2 

к аукционной документации. 

По итогам проведения открытого аукциона № 238/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных дорог и площадок ЛОЭТЗ-

филиала ОАО "ЭЛТЕЗА", сумма договора составила 713 175 (Семьсот 

тринадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 21 копейка, НДС не облагается. 

Срок исполнения договора: договор вступает в силу с даты заключения 

договора и действует по «30» сентября 2018г., а в части расчетов до полного 

исполнения обязательств по нему. 

1.2. Согласовать изменения по увеличению объема выполняемых работ, в 

2018 году по итогам открытого аукциона № 238/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д 

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту асфальтового 



покрытия внутриквартальных дорог и площадок  

ЛОЭТЗ-филиала ОАО "ЭЛТЕЗА" с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЮНАЙКОС» - единственным участником открытого 

аукциона № 238/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА» /2018/Д, а именно: 

- увеличить объем выполняемых работ путем увеличения площади работ 

по ремонту асфальтового покрытия на сумму 159 426 (Сто пятьдесят девять 

тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек НДС не облагается 

(увеличение объема составит 22,13 % от начальной (максимальной) цены 

договора). 

 Итоговая сумма договора составляет: 879 805 (Восемьсот семьдесят 

девять тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек НДС не облагается. 

 

Решение принято единогласно. 

Подписи: 

 

 


