
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок  

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

Москва 

ул. Лётчика Бабушкина 

вл. 1, стр.1. этаж 1, кабинет № 13 

 

«26» апреля 2022 г. 

 

№ 438/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д/3  

Состав Комиссии:  

 
Председатель Комиссии по осуществлению закупок  

 

 

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 № 438/АОЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/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  

№ 438/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/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:  

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 42 780 000,00 (сорок два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 

коп. без учета НДС; 
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- 51 336 000,00 (пятьдесят один миллион триста тридцать шесть тысяч) 

руб. 00 коп. с учетом НДС;  

в том числе на 2022 год: 

 – 32 085 000,00 (тридцать два миллиона восемьдесят пять тысяч) руб. 00 

коп. без учета НДС; 

- 38 502 000,00 (тридцать восемь миллионов пятьсот две тысячи) руб. 00 

коп. с учетом НДС; 

в том числе на 2023 год:  

- 10 695 000,00 (десять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч) руб. 00 

коп. без учета НДС; 

- 12 834 000,00 (двенадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи) 

руб. 00 коп. с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды 

расходов и затрат, связанных с оказанием охранных услуг, в том числе расходы на 

форменную одежду и снаряжение, командировочные, транспортные расходы, 

расходы на средства связи, расходы на специальные средства, налоги и сборы. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 1.1 к 

аукционной документации.  

Срок исполнения договора: с 01.04.2022 г. по 31.03.2023 г.   

1.1.2. Согласовать изменение объемов услуг, оказываемых по итогам 

аукциона с ограниченным участием в электронной форме № 438/АОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/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 «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» – победителем аукциона с 

ограниченным участием в электронной форме  

№ 438/АОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д, а именно:  

- уменьшить объем услуг на сумму 1 373 100,00 (один миллион триста 

семьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек без учета НДС / 1 647 720,00 (один 

миллион шестьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек с учетом 

НДС (уменьшение объема составит 3,21 % (три целых двадцать одна сотая 

процента) от начальной (максимальной) цены договора).  

 

«Решение принято единогласно» 

 

Подписи: 
 

Дата подписания протокола: «26» апреля 2022 г.  


