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ПРОТОКОЛ №ЕП-113.18/и 

о внесении изменений в договор, заключенный по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика)  
 

г.Ханты-Мансийск                                                                                                            20.09.2018 года 
 

Заседание проводится 20.09.2018 года в 11:00 Уральского времени (UTC+5) по адресу: Россия, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д.1, Автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», отдел 

логистики.  
 

1. Предмет  рассмотрения: 
Внесение изменений в Договор на оказание услуг от 28.08.2018 года №ЕП-113.18 

(№58601037426180001710000) (далее – Договор), заключенный между Заказчиком – Автономным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» и 

Исполнителем – Обществом с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс 

«Метрополис», предметом которого является оказание услуг по организации проживания и 

питания в гостинице участников Кубка мира FINA по водному поло среди женских команд в 2018 

году в городе Сургуте. 
 

2. Состав постоянно действующей единой комиссии (далее по тексту – Единая комиссия): 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Титоров Евгений Викторович 

Члены Единой комиссии: 

Долматова Татьяна Александровна 

Коновалова Анастасия Николаевна 

Сухорущенко Артем Васильевич 

Филатова Вера Геннадьевна 

Широкова Оксана Васильевна 

Кворум имеется. Единая комиссия правомочна. 
 

3. В связи с изменением потребности Заказчика в объеме оказываемых услуг по Договору, 

исходя из фактически оказанных услуг по Договору (служебная записка начальника управления 

специальных спортивных мероприятий АУ «ЮграМегаСпорт» от 19.09.2018г.), Единая комиссия 

приняла следующее решение. 
 

4. Решение Единой комиссии: 

Руководствуясь пунктом 8.8 раздела 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг Автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» (в редакции от 

20.10.2017 года), внести изменения в Договор, на условиях, содержащихся в проекте 

Дополнительного соглашения №1 от 20.09.2018 года к Договору, прилагаемом к настоящему 

Протоколу (см. Приложение № 1).  
 

5. Настоящий протокол и Дополнительное соглашение к Договору подлежат размещению в 

единой информационной системе в сфере закупок Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru), в 

соответствии со статьей 4  Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011г. №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

6. Подписи: 
 

Заместитель председателя Единой комиссии: __________________ Е.В. Титоров 

Члены Единой комиссии:    __________________ Т.А. Долматова 

__________________ А.Н. Коновалова  

__________________ А.В. Сухорущенко  

__________________ В.Г. Филатова  

       __________________ О.В. Широкова 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение №1  

к протоколу №ЕП-113.18/и от 20.09.2018г. о внесении изменений в договор,  

заключенный по результатам закупки  

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

ПРОЕКТ 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

к Договору на оказание услуг №ЕП-113.18 от 28.08.2018 года  

 

г. Ханты-Мансийск                                                                                                          «20» сентября 2018 года 

 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Дресса Олега 

Борисовича, действующего на основании Устава и приказа Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» от 14.09.2018г. №1612-к, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Метрополис», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Мамлеева Рустема Фларидовича, действующего на 

основании Устава, со второй стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), на основании решения постоянно 

действующей единой комиссии Заказчика (протокол от «20» сентября 2018г. №ЕП-113.18/и), заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг №ЕП-113.18 от 28.08.2018 года 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. В связи с изменением потребности Заказчика в объеме оказываемых услуг по Договору, исходя из 

фактически оказанных услуг по Договору, в соответствии с условиями Договора и по предварительному 

согласованию с Исполнителем, стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 Договора изложить в новой редакции: 

«1.4. Количество потребителей составляет 65 человек.». 

1.2. Пункт 3.1 Договора изложить в новой редакции: 

«3.1. Цена договора составляет 2877950,00 (Два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (пункт 2 статьи 346.14 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).». 

1.3. Изменить Таблицу в Приложении №1 к Договору, изложив её в новой редакции: 

№ 

п/п  
Категория номера  

Проживание Питание  

Общая цена 

договора, руб. 
Кол-во 

потре-

бителей 

Кол-во 

суток 

Стоимость 

номера на 

одного 

человека в 

сутки, руб. 

Кол-во 

дней 

Стоимость 

питания на 

одного человека 

в день (обед – 

1200 руб., ужин 

– 1100,00 руб.) 

руб. 

Стоимость 

питания на 

одного человека 

в день (обед – 

600,00 руб., 

ужин – 550,00 

руб.), руб. 

Спортсмены 

1 Двухместный номер  28 8 3000,00 8 2300,00 х 1 187 200,00 

2 Двухместный номер 
7 8 3125,00 8 2300,00 х 303 800,00 

2 7 3125,00 7 2300,00 х 75 950,00 

3 Двухместный номер 6 8 3375,00 8 2300,00 х 272 400,00 

4 Двухместный номер 10 8 5000,00 8 2300,00 х 584 000,00 

Тренеры и другие члены команды 

5 Одноместный номер 2 8 5000,00 8 х 1150,00 98 400,00 

6 Одноместный номер 1 8 5750,00 8 х 1150,00 55 200,00 

7 Двухместный номер 
1 8 3375,00 8 х 1150,00 36 200,00 

1 7 3375,00 7 х 1150,00 31 675,00 

8 Двухместный номер 
4 8 3125,00 8 х 1150,00 136 800,00 

1 7 3125,00 7 х 1150,00 29 925,00 

9 Двухместный номер 2 8 3000,00 8 х 1150,00 66 400,00 

ВСЕГО: 2 877 950,00 

в том числе: 

Проживание, руб.: 1 799 250,00 

Питание, руб.: 1 078 700,00 

 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, положения 

которого, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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5. Руководствуясь статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны допускают 

возможность подписания настоящего Дополнительного соглашения по средствам факсимильного либо 

иного электронного воспроизведения печатей и подписей их уполномоченных представителей, и признают 

указанные экземпляры имеющими полную юридическую силу. 
 

 

6. Подписи Сторон 
 

«Исполнитель» 

 

__________________ Р.Ф. Мамлеев 

«Заказчик» 

 

_________________ О.Б. Дресс 

 


