
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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       

     

 «27» декабря 2021 г.              № 912/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2021/Д /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 № 912/ОАЭ - ОАО 

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

дозирующей машины с поршневым дозатором и выполнение пуско-

наладочных работ. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 8 367 500,00 (восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 10 041 000,00 (десять миллионов сорок одна тысяча) рублей 00 копеек 

с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

расходов и затрат Исполнителя, в том числе: 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. 

Срок поставки оборудования и выполнения пуско-наладочных работ с 

даты заключения договора по «27» декабря 2021 года.  

Срок действия договора - с момента его подписания Сторонами и до 30 

сентября 2022 года, а в части выполнения обязательств Сторон, возникших 

до этого срока – до их полного исполнения. 
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1.2. Согласовать изменение объема оборудования, поставляемого в 

2021 г. по итогам открытого аукциона в электронной форме № 912/ОАЭ - 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2021/Д  на право заключения договора на поставку 

дозирующей машины с поршневым дозатором и выполнение пуско-

наладочных работ Обществом с ограниченной ответственностью 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ООО «СТМ») – 

победителем открытого аукциона в электронной форме № 912/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЕЛПК/2021/Д , а именно:  

- уменьшить объем закупаемого оборудования на сумму 368 150,00 (триста 

шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС/ 

441 780,00 (четыреста сорок одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек с учетом НДС (уменьшение объема составит 4,40 % от начальной 

(максимальной) цены договора). 

 

 
Решение принято единогласно.  

 
 Подписи: 
 
 

Дата подписания протокола «27» декабря 2021 г.         


