
ПРОТОКОЛ № 735/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д/3 

Заседания Комиссии по осуществлению закупок Лосиноостровского 

электротехнического завода – филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,  

вл. 1, стр.26 этаж 3       «09»  декабря 2022 г.  

11:00 

Состав комиссии:  

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 

 

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

открытого аукциона в электронной форме № 735/ОАЭ -  

ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора выполнение работ 

по ремонту оконных блоков на 3 этаже строения №26. 

 

По пункту 1 повестки дня: 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 

- 1 002 467,00 (один миллион две тысячи четыреста шестьдесят семь) 

рублей 00 копеек без учета НДС; 

- 1 202 960,40 (один миллион двести две тысячи девятьсот шестьдесят) 

рублей 40 копеек 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; 

- затраты, связанные с использованием строительной техники и персонала 

Исполнителя, доставкой материалов, 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. 

Количество выполняемых работ указывается в техническом задании, 

являющемся Приложением № 1.1 к документации о закупке. 

Работы выполняются этапами в соответствии с календарным графиком, 

представленным в приложении № 2 к техническому заданию. 

Срок действия договора с даты заключения и действует по 31.12.2022 г. 

1.2. Согласовать изменение сроков и объемов работ, выполняемых в 2022 году 

по итогам открытого аукциона в электронной форме № 735/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту оконных блоков на 3 этаже строения №26 Обществом с ограниченной 

ответственностью «АДК» (ООО «АДК») – победителем открытого аукциона в 

электронной форме № 735/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д, а именно: 

- изменить срок выполнения работ до 19.12.2022г.; 

- увеличить объем работ на сумму 296 117,00 (двести девяносто шесть тысяч 

сто семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС / 355 340,40 (триста пятьдесят пять 



2 

 

тысяч триста сорок) рублей 40 копеек с учетом НДС, (увеличение объема составляет 

29,54% от начальной (максимальной) цены договора), в соответствии с п.п. 3.19.3 

аукционной документации. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 

 

Дата подписания протокола: 09.12.2022г. 


