
СОГЛАШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР 

№521 от 01.02.2017 г. 
на охрану объекта военизированными подразделениями 

г. Красноярск « / Л М 2 0 1 / г . 

ФГУП «Охрана» Росгвардии, именуемое в дальнейшем «Охрана», в лице директора 
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Красноярскому краю Рузиева Федора 
Федоровича, действующего на основании Доверенности № 464д от 30.11.2016 г. с одной 
стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Штейнберг Ирины 
Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Изложить четвертый абзац п. 1.1. Договора в новой редакции: 
«Срок оказания услуг с «01» февраля по «25» мая 2017 года». 

2. Изложить п. 3.1. Договора в новой редакции: 
«Организовать и обеспечить охрану установленного пропускного (внутриобъектового) 
режима посредством выставления 1-го (одного) поста ВОХР, 1-го (одного) человека 
вооруженного специальными средствами в соответствии с Перечнем охраняемых 
объектов (Приложение к договору).» 

3. Изложить п. 5.1. Договора в новой редакции: 
«Сумма договора определяется в зависимости от количества и категории охраняемых 
объектов, а так же времени их охраны, указывается в Расчете стоимости оплаты за 
охрану (Приложение к договору), который является неотъемлемой частью договора и 
составляет с 01 февраля по 25 мая 2017 г. - 281 205 руб. 09 коп. (двести восемьдесят 
одна тысяча двести пять рублей девять копеек), включая НДС 18%.» 

3. Во всем остальном Договор № 521 от 01.02.2017 г. остается без изменений, 
Стороны подтверждают свои обязательства по Договору. 

4. Настоящее соглашение о внесении изменения в договор вступает в силу с 20 
апреля 2017 года и действует в период действия Договора № 521 от 01.02.2017 г. 

5. Настоящее соглашение о внесении изменения в договор составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и 
являются неотъемлемой частью договора № 521 от 01.02.2017 г. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

'Г 

«Охрана» 

М у Ф . Ф . Рузиев 



Приложение к договору N° 

По охране объекта : МАОУ Гимназия № 2 
Филиалом ФГУП "Охрана" Росгвардии по Красноярскому краю 

с 01 февраля 2017 г. по 25 мая 2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование охраняемых 
объектов 

Вид 
охраны 

Время охраны 
Количество 

часов охраны 

Тариф 
охраны в 

час 

К оплате в 
месяц без 

НДС 
НДС 18% 

К оплате за период с 
НДС 

№ 
п/п 

Наименование охраняемых 
объектов 

Вид 
охраны 

выходные 
и 

праздн.дн. 
рабочие дн. 

Количество 
часов охраны 

Тариф 
охраны в 

час 

К оплате в 
месяц без 

НДС 
НДС 18% 

К оплате за период с 
НДС 

1 
МАОУ Гимназия № 2 

ул.Марковского,36 ВОХР - 08-18 710 200,26 142 184,60 25 593,23 167 777,83 

2 
МАОУ Гимназия № 2 

ул.Марковского,36 ВОХР - 08-18 480 200,26 96 124,80 17 302,46 113 427,26 

Итого 1190 200,26 238 309,40 42 895,69 281 205,09 

февраль 

март 

апрель 

май 

часы 

360 

340 

330 

160 

сумма к 
оплате 

85 070,45 (кроме 23,24 февраля) 

80 344,31 (кроме 08 марта, каникулы с 27 марта по 02 апреля) 

77 981,24 (с 20 апреля 1 пост) 

37 809,09 (кроме 01, 08, 09, мая ) (1 пост ) 

Директор филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии 
по 

Ф.Ф.Рузиев 

Т.В.Будникова 
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