
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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       

     

 «30» сентября 2022 г.             № 345/ОАЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д/3 

  15:00             

   

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 № 345/ОАЭ-ОАО 

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

техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и контроля и 

управления доступом, техническое обслуживание охранной, пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре, техническому обслуживанию 

системы локальной вычислительной сети здания КНС 

 

1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

-  1 352 400,00 рублей (один миллион триста пятьдесят две тысячи 

четыреста  рублей 00 копеек), без учета НДС; 

 - 1 622 880,00 рублей (один миллион шестьсот двадцать две тысячи 

восемьсот восемьдесят рублей  00 копеек), с учетом НДС 20%. 

В том числе стоимость услуг на 2021г: 

– 338 100,00 рублей (триста тридцать восемь тысяч сто рублей 00 

копеек) без учета НДС;  

– 405 720,00 рублей (четыреста пять тысяч семьсот двадцать рублей 00 

копеек) с учетом НДС 20%.  

В том числе стоимость услуг на 2022г: 

– 1 014 300,00 рублей (один миллион четырнадцать тысяч триста 

рублей 00 копеек) без учета НДС;  

– 1 217 160,00 рублей (один миллион двести семнадцать тысяч сто 

шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС 20%. 
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Начальная (максимальная) цена договора включает в себя 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 персонала 

Исполнителя, доставкой материалов, изделий и конструкций, необходимых 

для производства работ; транспортные расходы, иные затраты, необходимые 

для исполнения Исполнителем обязательств. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1. к аукционной документации. 

Срок оказания услуг – с 01 октября 2021 до  30 сентября 2022 года. 

Срок действия договора – со дня подписания до 30 сентября 2022 года. 

 

1.2. Согласовать изменение объема и срока услуг, оказываемых в 2022 

году  по итогам открытого аукциона в электронной форме № 345/ОАЭ-ОАО 

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

техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и контроля и 

управления доступом, техническому обслуживанию охранной, пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре, техническому обслуживанию 

системы локальной вычислительной сети  здания КНС  обществом с 

ограниченной ответственностью «КОННЕКТ» - победителем открытого 

аукциона № 345/ОАЭ- ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2021/Д, а именно: 

- увеличить объем услуг на сумму 302 599,50 руб. (Триста две тысячи 

пятьсот девяносто девять рублей 50 копеек) без учета НДС / 363 119,40 руб. 

(Триста шестьдесят три тысячи сто девятнадцать рублей 40 копеек) с учетом 

НДС, увеличение объема составит 22,38 % (двадцать две целых тридцать 

восемь сотых процентов) от начальной (максимальной) цены договора.  

- продлить срок оказания услуг по «31» декабря 2022 г. 

 

 
Решение принято единогласно.  

 
 Подписи: 
 
 

Дата подписания протокола «30» сентября 2022 г.         


