
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       

     

 «22» мая 2020 г.        № 212/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/Д/3 

  11:00             

   

Состав Комиссии:  

 

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь Комиссии 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О согласовании изменений условий договора, заключенного по итогам 

открытого аукциона в электронной форме № 212/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/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 по адресу: г. Гатчина, ул. 

Матвеева, 48; Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116; Техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения и домофона по адресу: г. Гатчина, 

ул. Матвеева, д. 55а. 

         1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

-  1 313 000,00 рублей (один миллион триста тринадцать тысяч 

рублей 00 копеек), без учета НДС; 

 - 1 575 600,00 рублей (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч 

шестьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость 

всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, расходы участников, в том числе, 

транспортные, командировочные  расходы. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением  

№ 1.1 к аукционной документации.  

 Срок исполнения договора: Срок оказания услуг – с 01.05.2020 по 

30.04.2021 года; срок действия договора – со дня подписания по 31.05.2021 

года. 

         1.2. Согласовать изменение объемов и сроков оказания услуг, 

оказываемых в 2020-2021 годах по итогам открытого аукциона в электронной 



2 

 

форме № 212/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/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 по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, 48; Санкт-Петербург, ул. 

Боровая, д. 116; Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и 

домофона по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 55а обществом с 

ограниченной ответственностью «Охранные системы безопасности «Крион» 

(ООО «ОСБ «Крион») - победителем открытого аукциона № 212/ОАЭ- 

ОАО «ЭЛТЕЗА»/СЗПК/2020/Д, а именно:  

     - изменить срок начала оказания услуг  с 01.06.2020; 

     - уменьшить объем услуг на сумму 19 583,34 рубля (девятнадцать тысяч 

пятьсот восемьдесят три рубля 34 копейки) без учета НДС (НДС не 

облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения) (уменьшение объема составит 1.49% (одна целая сорок 

девять сотых процента) от начальной (максимальной) цены договора).  

 
Решение принято единогласно.  

 
 Подписи 

 
 

Дата подписания протокола «22» мая 2020 г.         


