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№ 474/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д/2  

Состав Комиссии:  

 
Заместитель председателя Комиссии по осуществлению 

закупок 
 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Член комиссии 

 
 

Секретарь комиссии 

 
 

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по 

итогам аукциона с ограниченным участием в электронной форме № 474/АОЭ-

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

охране и обеспечению пропускного режима на территории заводов-филиалов 

ОАО «ЭЛТЕЗА». 

 

1.1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

аукциона с ограниченным участием в электронной форме  

№ 474/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора  

на оказание услуг по охране и обеспечению пропускного режима  

на территории заводов-филиалов ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

1.1.1.  Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

- 35 705 943,00 (тридцать пять миллионов семьсот пять тысяч 

девятьсот сорок три) рубля 00 копеек без учета НДС; 

 - 42 847 131,60 (сорок два миллиона восемьсот сорок семь тысяч сто 

тридцать один) рубль 60 копеек с учетом НДС, из них: 
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на 2021 год: 

- 26 779 457,25 (двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят девять 

тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 25 копеек без учета НДС; 

- 32 135 348,70 (тридцать два миллиона сто тридцать пять тысяч триста 

сорок восемь) рублей 70 копеек с учетом НДС; 

на 2022 год: 

- 8 926 485,75 (восемь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч 

четыреста восемьдесят пять) рублей 75 копеек без учета НДС; 

- 10 711 782,90 (десять миллионов семьсот одиннадцать тысяч семьсот 

восемьдесят два) рубля 90 копеек с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость всех 

налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, затрат, связанных с расходами на 

специальные средства, средства связи, необходимые для оказания услуг, 

командировочные, транспортные расходы и другие затраты и расходы, 

связанные с оказанием услуг. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 

к аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с 01.04.2021 г. по 31.03.2022 г.   

1.1.2. Согласовать изменение объемов услуг, оказываемых по итогам 

аукциона с ограниченным участием в электронной форме № 474/АОЭ-ОАО 

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

и обеспечению пропускного режима на территории заводов-филиалов  

ОАО «ЭЛТЕЗА» Обществом с ограниченной ответственностью «ЧОП 

«КОМАНДОР-2 Л», на стороне которого выступают несколько юридических 

лиц, а именно: ООО «ЧОП «КОМАНДОР-2 Л», ООО «ЧОП «Командор», ООО 

ЧОО «Драбант», ООО «ОП «РЖД-ОХРАНА», ООО ЧОП «АМОН-ЗАЩИТА», 

ООО ЧОП «СТАРК-АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ», ООО ЧОП «СПЕКТР», 

ООО «ЧОО АЛЬФА-РЕГИОН», ООО «ЧОО «ОШТЕН», ООО ЧОО 

«ПАТРУЛЬ», ООО ЧОО «ВЕКТОР – С», ООО «О П ЗАСЛОН», ООО ЧОП 

«СОБР», ООО «СИнС-Профи», ООО ЧОО «ДЕЛЬТА», ООО ЧОО 

«ЭЛИТОХРАНА», ООО ЧОО «ФАКТОР», ООО ЧОП «СПЕКТР 

БЕЗОПАСНОСТИ», ООО «ЧОП «СТАРК-Комплексные услуги безопасности», 

ООО ЧОО «АНАКС», ООО ОП «УРАН» – единственным участником аукциона 

с ограниченным участием в электронной форме № 474/АОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2021/Д, а именно:  

- увеличить объем услуг на сумму 644 000,00 (шестьсот сорок четыре 

тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС / 772 800,00 (семьсот семьдесят две 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС (увеличение объема 

составит 1,8 % (одна целая восемь десятых процента) от начальной 

(максимальной) цены договора).  

 

«Решение принято единогласно» 

 

          Подписи 
 


