
ПРОТОКОЛ № 798/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д/2 

заседания Комиссии по осуществлению закупок Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

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

стр.26 этаж 3, кабинет № 305     «08» февраля 2022 г.  

11:00 

Присутствовали:  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1.  О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам открытого аукциона в электронной форме № 798/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

погрузке, вывозу и утилизации снежной массы с территории предприятия 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

 - 404 250,00 (Четыреста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 

копеек без учета НДС; 

 - 485 100,00 (Четыреста восемьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы, 

необходимые для оказания услуг, в том числе расходы на специализированные 

технические средства для погрузки и вывоза снежной массы, инвентарь, 

используемый для оказания услуг, транспортные расходы, расходы на 

размещение снежной массы, и другие затраты, расходы, связанные с оказанием 

услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации. 

          Срок исполнения договора: с 01.01.2022 г. по 30.12.2022 г. 

1.2. Согласовать изменение объема услуг, оказываемых в 2022 году по 

итогам открытого аукциона в электронной форме №   798/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д на право заключения договора на оказание услуг по 

погрузке, вывозу и утилизации снежной массы с территории предприятия, 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЮНАЙКОС» (ООО 

«ЮНАЙКОС») – единственным участником открытого аукциона в электронной 

форме № 798/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2021/Д, а именно: 

- в связи с увеличением объема услуг по договору, увеличить сумму 

договора на 120 750,00 (сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 

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

систему налогообложения) (увеличение объема составит 29,87 % от начальной 

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

документации.  

 



Решение принято единогласно. 

 

Подписи 
 

Дата подписания протокола: 08.02.2022 г. 


