
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в договор № 0614-44-ЕП/16 

от 23.12.2016 г. «Об экстренном вызове наряда вневедомственной
охраны»

г. Санкт-Петербург «л"» ., 2 0 г.

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), в лице ректора 
Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и Федеральное государственное 
казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» (ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО») в лице 
врио начальника Отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району г. 
Санкт-Петербурга -  филиала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (ОВО по 
Петроградскому району г. СПб -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и 
ЛО») Артюшенко Александра Михайловича, действующего на основании 
доверенности №18/106(д) от 25.10.2016, именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения
1.1. В целях дальнейшего сотрудничества, стороны решили внести следующие 
изменения в договор № 0614-44-ЕП/16 от 23.12.2016:
п. 8.1.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в 
размере 10% от цены настоящего Договора и составляет 13 176 руб. 00 коп. 
п. 8.1.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по 
настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены настоящего Договора и 
составляет 3294 руб. 00 коп.
п. 10.1. Цена Договора определяется прилагаемым к Договору Перечнем 
охраняемых объектов (Приложение № 1) и действующими тарифами на
соответствующий вид услуг, указанными в нем и составляет 131 760 (сто тридцать 
одна тысяча семьсот шестьдесят) руб. 00 копеек, НДС не облагается. Цена 
Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за 
исключением случаев, указанных в п. 13.2. настоящего Договора.
1.2. В остальной части договор остается без изменений.

2. Действие настоящего дополнительного соглашения
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3.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон 
имеющих равную юридическую силу

3.2. С момента вступления настоящего соглашения в силу оно становится 
неотъемлемой частью Договора.

3.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему соглашению при 
невозможности их разрешения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Врио начальника Ректор
ОВО по Петроградскому району г. СПб -  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по г. СПб и Л О»

Артюшенко А.М.


