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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ns 3
к flоговору об оказании охранных услуг

от к11> авryста 2014 т. Nе 3.П/14

Московская обл., г.о. 3венигород к08> декабря 2015 г,

Общество с ограниченной ответственностью кЧастное охранное предприятие кПанцирь>,
именуемOе в дальнейшем кИсполнитель), в лице Генерального дирепора ffудко Олега Валерьевича,
действующего на оснOвании Устава и Лицензии на охранную деятельность Ns 6863 от 15.01.2008 г., выданной
ГУВД по г. Москве сроком до 15.0'1 .2018 г., с одной стороны,

и 0бщество с ограниченной ответственностью кУК кВЕЛЕС>, именуемое в дальнейшем
к3аказчик>, в лице 3аместителя генерального директора Комраковой Юлии Николаевны, действующей на
основании ffоверенности от 0't.08.20'l4 г. Ns'lЩ, выданной Генеральным дирекrором Гордеевой Ларисой
Алексеевной, действующей на основании Устава и договоров управления и эксплуатационного обслуживания
Общего имущества многоквартирных жилых домов с Будущими собственниками/Собственниками, с другой
стOроны,

вместе по тексту именуемые кСтороны>, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пунп 1.1 flоговора об оказании охранныхуслугизложить в следующей редакции:

к3еказчuк поручаеm, а Исполнumель прuнuмаеm на сфя обязанносmч по охране обшеео
uмулцесmва объекmое (Прuложенuе Nэ 1), расположенньх по аOресам: 143180, Московская обласmь,
а. 3венчаоро0, мкр Супонво, кор.8,9, 10,11,12 (dалее по mексmу- йъекmь|,ь

2, Приложение М 1 к ýоговору Nэ 3-П/14 от 11.08.20'l4 г, переименовать:

' о бшеео 
""*rrr::'i,:::::"apmupHblxdoMoeпо аOресам: Московская обл., е.3венчаороd, мкр Супонево, кор. 8, 9, 10, 11, 12а

3. Пункт'1,1. Соглашения Ng 1 о согласовании цены (приложение Ne 2 к ffоговору Ns 3-П114 от
11.08,2014 г,) изложить в следующей редакции.

кСуммаоплаmыза оказанuе охранньtхуслуе опрФеляеmся на dоеоеорной основе соеласна
расчеmу u сосmевляеm 660 000 (Шесmьсоm шесmьOесяm mысяч) рублей в месяц, Оплаmа
осущесmвляеmся на расчеmный счеm ООО ЧОП кПанцuрьлl ежемесячно do 15 чuсла мемц4
сл еdующеео за раGчеrп ным, )).

4. Настоящее flополнительное соглашение является неотъемлемой частью flоговора об оказании
охранных услугот 1'1.08.2014 г. Ns 3-П/'l4, вступает в силус к09> декабря 2015 г, и составлено в 2-х
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