ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору о централизованной охране объекта
от 29.12.2016 года № 30
г. Ангарск

«

3/

»

2017 г

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 № 1 от 01.01.2017 г с одной стороны, и Областное
государственной 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, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о централизованной
охране объекта от 29.12.2016 года № 30 (далее по тексту - договор) о нижеследующем:
1.
В связи с изменением платежных реквизитов «Охраны» внести изменения в
Договор в части реквизитов «Охраны» и в Пункте 9 Договора реквизиты «Охраны» изложить в
следующей редакции:
«ОХРАНА»
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области»
Юридический адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.43/2, стр. 3. Местонахождение
филиала: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Бульварная, 8.
Почтовый адрес филиала: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Бульварная, 8, а\я 4810
Получатель: УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОВО по г. Ангарску - филиал ФГКУ ВНГ России
по Иркутской области л\с 04341Д 19980), Р\с 40101810900000010001 Отделение Иркутск г.
Иркутск БИК
042520001, Код доходов 18011301081017000130, ИНН 3811998353. ОКПО
08701268, ОКТМО 25703000, КПП 380143001. Тел.: 59-95-01; 59-95-00; 59-95-02; 59-95-03. Факс:
59-95-11. Электронный адрес: mail@ovo-angarsk.ru.
3. Изменения к Договору, внесенные настоящим Дополнительным соглашением, вступают
в силу и распространяют свое действие на отношения Сторон с 01 января 2017 г.
4. Остальные условия Договора остаются неизменными и настоящим Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах
(по одному экземпляру для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу и
являющихся неотъемлемой частью Договора.

