
Дополнительное соглашение № 12 

к договору на оказание услуг по охране № 01/13/02 от 16.01.2013  

 

         г. Санкт-Петербург                                                                                       «12» апреля 2018 г. 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», именуемое в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Горшковой Е.С., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 

«ФОРТ-С», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора 

Изотова А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по 

охране № 01/13/02 от 16.01.2013 (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению принять новую редакцию «Перечня объектов 

АО  «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», подлежащих охране» (Приложение № 1 к Договору) согласно 

Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Стоимость услуг, оказанных в марте 2018 года, составляет 38 499,20 руб., в т.ч. НДС 18%. 

3. Стороны договорились, что условия настоящего Дополнительного соглашения 

применяются к отношениям Сторон с 01.04.2018г. по 31.05.2018г.  

4. Стоимость услуг за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г. согласно Приложению №1 к 

настоящему Дополнительному соглашению составляет 67 373,60 руб., в т.ч. НДС 18%. 

5. Согласно подп. 2.1.2 Договора Заказчик передал Исполнителю радиопередатчик TRV-100 

(1шт.), ранее установленный по адресу Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 50, корп. 2, лит. А, 

пом.  1Н. Указанное оборудование возвращено работоспособным и без повреждений. Стороны 

взаимных претензий не имеют. 

6. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Приложения: 

Перечень объектов АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», подлежащих охране (Приложение № 1). 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

           Генеральный директор 

                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

                      Генеральный директор 

 

 

 

                                   / Горшкова Е.С./ 

 

 

 

                                                   /Изотов А.П./ 

 

 

 

 

           м.п.                                                                                         м.п. 



Приложение №1  

к дополнительному соглашению №12  

от «12» апреля 2018 г. 

 

 

Приложение № 1 

к Договору на оказание услуг  

по охране № 01/13/02 

от «16» января 2013 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», подлежащих охране: 

№ 

п/п 

Адрес объекта Стоимость услуг 

охраны, вкл. НДС 

(руб. в месяц) 

Стоимость услуг 

охраны, вкл. 

НДС (руб. в год) 

Невский район 

1. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 11 4 812,40 57 748,80 

2. Санкт-Петербург, ул.  Дыбенко, д. 13 к.1 4 812,40 57 748,80 

Петроградский район 

3. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 5/13 4 812,40 57 748,80 

Фрунзенский район 

4. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 52, корп. 1 4 812,40 57 748,80 

Московский район 

5. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 20 4 812,40 57 748,80 

6. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 27, лит. А 4 812,40 57 748,80 

7.  Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 46 к.1 4 812,40 57 748,80 

 

Итого общая стоимость оказания услуг по охране за месяц составляет 33 686 (тридцать три 

тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе 18% НДС – 5 138 (пять тысяч 

сто тридцать восемь) рублей 66 копеек. Общая стоимость оказания услуг по охране за период с 

01.04.2018 г. по 31.05.2018 г. составляет – 67 373 (шестьдесят семь тысяч триста семьдесят три) 

рубля 60 копеек, в том числе 18% НДС – 10 277 (десять тысяч двести семьдесят семь) рублей 33 

копейки. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:         

Генеральный  директор Генеральный директор 

 

________________ /Горшкова Е.С./ ____________/ Изотов А.П./ 

м.п.                                                                                                       м.п. 


