
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору № 5814005124 от «01» января 2015 г. 

об оказании охранных услуг

г. Оренбург « »  ДИКИ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице начальника отдел 
Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Оренбургской области города Оренбурга Самсоненко 
Валерия Николаевича, действующего на основании Положения и Доверенности № 58-193 от 
«18» августа 2015 г., с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум» г. Оренбурга, 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», 
заключили соглашение о нижеследующем:

1.Внести изменение в договор № 5814005124 от «01» января 2015 г. «Об оказании охранных услуг» 
в пункте расчет стоимости технического обслуживания элементов охранной сигнализации 
приложение № 1 . Расчет стоимости является неотъемлемой частью настоящего договора в виде 
приложения № 1.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2016 года в случае 
подписания его обеими сторонами и действует до «31» декабря 2016 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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Приложение №1 
к Договору № 5814005124 от 
«01» января 2015 г.

Вступает в силу с «01» января 2016 г.

Перечень объектов 
и стоимость предоставляемых услуг

№
Объект

технического
обслуживания

Адрес объекта
Вид

технического
обслуживания

Количество
условных

установок

Стоимость в 
месяц без НДС 

рубли

1 В помещении 
поста вахтера

г.Оренбург 
пр.Гагарина, д.9 ктс 1,0 752,81

Итого к оплате в месяц без НДС 752,81

Сумма НДС в месяц 135,51

Итого в месяц с учетом НДС 888,32

* Стоимость предоставления услуг технического обслуживания и сумма материальной 
ответственности устанавливается в соответствии с действующим приказом ФГУП «Охрана» МВД России 
об утверждении тарифов.
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