
Щополнительное соглашение }lb V'r
к договору по организациш питания

ЛЪб/н от 01" сентября 2022 г.

г. Энгельс <</q >> QэзsFь 2022года

Муниципzшьное общеобр€вовательное учреждение <<Средняя

общеобр€IзовательнЕш школа Jф 12 имени Героя Советского Союза Суханова

Вита-гlия Федоровича)>, именуемое в д€lльнейшем <<Заказчик>, в лице директора

Минаева В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностъю ((Большая Перемена), именуемое

в д€tльнейшем <<Исполнитель), в лице директора Волкова Сергея Николаевича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые

<стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение к договору по

организации питания Ns бlн от 01 сентября 2022 г. (дагlее - .Щоговор) О

нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
l) пунктьl2.|.I и2.1.2 изменить, изложив их в следующей редакции:
<<2.1.1.одноразовое питание льготной категориИ обуlаюЩихсЯ 5_1 1

классов, 53 обуrающихся, сумма на одного обучающегося 85,00 руб,/день
(количество дней - 38).

ОрганизациЯ питаниЯ обуrаюЩихсд ук€ванныХ В настоящеЦ 
_. 

пункте,

производится согласно меню.
2.1.2. одноразовое питание льготной категории обучающихся 1-11 классов,

посещающих группы продленного Дня, 0 обуlающихсд' сумма на одного

обуrающегося 85,00 руб./день (количество дней - 38).

Организация питания обучающихQя, указанных в настоящем пункте,

производится согласно меню.>;
2) раздел 2 ,,Щоговора дополнить новым tryнктом 2.|.3 следующего

содержания:
<<2.1.3. одноразовое питание обуlающихся 5 - 11 кJIассов, родители

(законные ,rр.д.ru"ители) которых призваны на военную службу по

мобилизации либо заключили контракт о добровольном содействии в

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской

Федерации, 1 обучающихся, сумма на одного обучающегося 85,00 руб./день
(количество дней - 38).

организация питания обучающихс\ ук€ванных в настоящем пункте,

производится согласно меню.);
в следующей3) пункт 3.1 ,Щоговора изменить, изJIожив его в следующеи редакции:

(З.1. Щена настоящего договора cocTaBJUIeT 233 707 рублей 50 копеек, Н,ЩС

не облагается.);
4) Приложение (меню) к ,Щоговору изменить, изложив его согласно

приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные условия .Щоговора остаются в прежней редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон,



возникшие с 07.11.2022 года.
4, Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одномУ Для каждой из Сторон иявляется неотъемлемой частью !оговора.

Подписи сторон

исполнитель:

ООО <<Большая Перемена>>
413850, Саратовская областъ, город
Балаково,
Ул. Московская, дом 79
тел: 8(927)224-76-10
инн 64з9096540 кпп б43901001
огрн 1196451015485
pl с 407 028 1 09560000 1 483 1В ПОВОЛЖСКШZ БАНК ПАО
сБЕрБАнк
Бик 043601607
rc/c 30 l 0 1 8 1 0200000000607
окпо 40669204 окАто 63407000000

Заказчик:

МОУ (СОШ М 12 им. В.Ф. Суханова>>
4I3l00 Саратовская областъ, г. Энгельс,
ул. Пушкина д.lа, тел: 56-94-36
инн 64499з2095 кпп 64490100l
ll/c l27.04.016.3 в комитете
финансов администрации ЭМРplc 0З2З4643б3б50000б000 Отделен
Саратов
Банка России/Л/ФК по Саратовской
области
г. Саратов
Бик 0lбз lll21
sсl2ецgl@Ьk.ru

С.Н.Волков Щи В.В. Минаева

октмо 63607101 оквэд 56.29
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