Дополнительное соглашение № 2
к договору о централизованной охране объекта № 30 от 29.12.2016
Ангарск

«- / / »

\2017

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Иркутской области», именуемое в дальнейшем "Охрана", в лице начальника ОБО по г.Ангарску- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской
области» Томилова Игоря Владимировича, действующего на основании Положения и Доверенности, с одной стороны, и областное государственное
автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору о централизованной охране объекта № 30 от 29.12.2016 (далее-договор) о нижеследующем:
Приложение №1 (Перечень платных услуг на объектах ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» переданных под охрану ОВО по г.Ангарскуфилиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области) к договору изложить в следующей редакции:

1

Комната наркотиков № 25 (по плану БТИ)

08.00-16,00

ПЦО

С/В

16.00-08.00

Круглосуточно

558

20,27р.

11 310,66р.

ТРЕВ

С/В

Круглосуточно

Круглосуточно

730

10,64р.

7 767,20р.

в здании поликлиники
гАнгарск, ул. Горького, дом 24
2

Тревожная сигнализация,
Комната наркотиков № 25 (по плану БТИ)
в здании поликлиники
г.Ангарск, ул. Горького, дом 24

ИТОГО:

19 077,86р.

Примечание

Годовая стоимость
охраны(руб. и коп.)

Стоимость охраны
в месяц (руб. и коп.)

зыходные v*
праздничные дни

в обычные дни

Вид охраны

Часы работы
объекта

Чаш охраны

Тариф за один час
охраны в месяц

Наименование объектов переданных под
охрану и их адрес

Выходные дни на
объекте

№
пл.

Количество часов
охраны в месяц

Перечень платных услуг на объектах ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
переданных под охрану ОВО по г.Ангарску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по
г^рдии pTN*
одному экземпляру для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник ОВО по г.А н гар ск у- филиала ФГКУ «УВО ВНГ;

ласти»

И.ВЛомилов
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»

И.В. Крывовязый

