
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по осуществлению закупок  

ОАО «Омск-пригород» 
 

«31» мая 2016 г.                                                     №565/КПО-Омск-пригород/15/4 
 
г. Омск                                                                                               06:00 мск.вр. 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии: 

 
Повестка дня 

1. Рассмотрение документов, представленных на изменение объема 
оказываемых услуг по договору от 13 июля 2015 г. № 88 с ООО ЧОП "Беттан-
Омск" на оказание услуг по охране подвижного состава, заключенного по 
итогам конкурса № 565/КПО-Омск-пригород/15 (протокол комиссии от 30 
июня 2015 г. №565/КПО-Омск-пригород/15/3). 

 
По пункту 1 повестки дня 

1. По результатам рассмотрения представленных документов на 
изменение объема оказываемых услуг по договору от 13 июля 2015 г. № 88 с 
ООО ЧОП "Беттан-Омск" на оказание услуг по охране подвижного состава, 
и в соответствие с пунктом 10.10 конкурсной документации по конкурсу 
№ 565/КПО-Омск-пригород/15 Комиссия по осуществлению закупок ОАО 
«Омск-пригород» пришла к выводу: 

1.1. Увеличить объем оказываемых услуг путем включения маршрутов 
сопровождения и охраны подвижного состава: Омск-Иртышская; Иртышская-
Омск с количеством 1004,42 чел./час в период с 1 июня 2016 года по 30 июня 
2016 года. 

1.2. Разрешить ОАО «Омск-пригород» увеличение объема оказываемых 
услуг путем подписания дополнительного соглашения с ООО ЧОП "Беттан-
Омск" (ИНН: 5503113169) на сумму 142 527,20 рублей (сто сорок две тысячи 
пятьсот двадцать семь рублей 20 коп.) без учета НДС, 168 182,09 рублей (сто 
шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два рубля 09 коп.) с учетом НДС. 

Общее увеличение (с учетом заключенных дополнительных соглашений 
от 31 августа 2015 г. №1; от 31 декабря 2015 г. №2) составит 16,03 % от 
начальной (максимальной) цены договора при сохранении расценок и 
существенных условий договора. 

1.3. Стоимость оказываемых услуг по договору от 13 июля 2015 г. № 88 с 
учетом дополнительных соглашений составит 3 449 810,44 рублей (три 



миллиона четыреста сорок девять тысяч восемьсот десять рублей 44 коп.) без 
учета НДС (НДС рассчитывается исходя из применяемой ООО ЧОП 
"Беттан-Омск" системы налогообложения) и с учетом всех расходов, 
которые необходимо выплатить в процессе исполнения договора. 

 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Подписи: 


