
Дополнительное соглашение №1
 к договору № 32110865762/36 от 10.01.2022 года

 на оказание услуг по организации питания обучающихся

г.  Калининград                   «___» января 2022 г.

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  города
Калининграда  средняя  общеобразовательная  школа  №  36,  в  лице  директора
Нигматуллина Исмаила Чингизовича, действующего на основании Устава,  именуемое в
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и  ИП Рыбина Валентина Григорьевна, в лице
Рыбиной  Валентины  Григорьевны,  действующего  на  основании  Свидетельства  о
государственной регистрации, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», на основании пп. 5) п. 8.8 раздела 8 договора, в соответствии
с постановлением Правительства Калининградской области от 24.11.2021 № 757 «О внесении
изменений в постановление Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 года
№ 1002»,  постановлением  администрации  городского  округа  «Город  Калининград»  от  10
декабря  2021  года  №  1023  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского  округа  «Город  Калининград»  от  05.11.2020  №  992  «О  порядке  обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Калининград», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Абзац первый пункта 3.1. договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Цена договора составляет 3 336 041 рубль 73 копейки (НДС не предусмотрен), и

включает в себя все расходы на оказание Услуг, в том числе расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  а  также  все
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и другие
обязательные платежи.

2. Абзац второй пункта 3.2. договора изложить в следующей редакции:
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Калининградской  области  от

24.11.2021 № 757 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской
области  от  25  декабря  2013  года  № 1002» и  постановлением  администрации  городского
округа  «Город Калининград» от 10  декабря  2021 года  № 1023 «О внесении изменений в
постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 05.11.2020 № 992
«О порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам  начального  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Калининград», норматив стоимости питания в день
составляет на одного обучающегося 1-4 классов – 77,06 руб.  (питание 1 раз),  154,12 руб.
(питание 2 раза для детей с ограниченными возможностями здоровья);  норматив стоимости
питания в день составляет на одного обучающегося 5-9 классов – 83,03 руб. (питание 1 раз),
166,06 руб. (питание 2 раза для детей с ограниченными возможностями здоровья).

3. Приложение  №  1  к  техническому  заданию  договора  изложить  в  следующей
редакции:
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Приложение № 1 
                                                                                                           к техническому заданию

№
п/п

Категории обучающихся
Количество

детей
Кол-во
д/дней

Цена ед.
услуги на 1
ребенка в
день, руб.

Сумма, руб.

1 Обучающиеся в 1 классах с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе 
диетическое питание по 
медицинским показаниям)

2 306 154,12 47 160,72

2 Обучающиеся в 2-4 классах с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе 
диетическое питание по 
медицинским показаниям)

6 918 154,12 141 482,16

3 Обучающиеся в 1 классах, за 
исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе 
диетическое питание по 
медицинским показаниям)

62 9 486 77,06 730 991,16

4 Обучающиеся в 2-4 классах, за 
исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе 
диетическое питание по 
медицинским показаниям)

180 27 540 77,06 2 122 232,40

5 Обучающиеся 5-11 классов, 
сироты, опекаемые и 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в том числе
диетическое питание по 
медицинским показаниям)

10 1 265 83,03 105 032,95

6 Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья и (или) дети-инвалиды 
(в том числе диетическое питание
по медицинским показаниям)

9 1 139 166,06 189 142,34

ИТОГО: 40 654 3 336 041,73
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4. Во  всем  остальном,  что  прямо  не  предусмотрено  настоящим  Дополнительным
соглашением, стороны руководствуются условиями договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и для Исполнителя.
7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

обоими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
МАОУ СОШ № 36
Адрес: 236006 г. Калининград, 
Московский пр-кт, 98а
ИНН: 3906047571   КПП: 390601001
ОКПО: 44195128
ОГРН: 1023901001662
УФК по Калининградской области
(КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, МАОУ СОШ №
36, л/с 81273J02460)
Р/с 03234643277010003500
Отделение Калининград//
УФК по Калининградской области,
г. Калининград
БИК: 012748051
Кор./с № 40102810545370000028
Тел. : 58-13-50 (бухгалтерия),
58-24-13 (директор)
e-mail: maouschool36_buh@edu.klgd.ru

Директор
___________________/ И.Ч. Нигматуллин
М.П.

Исполнитель:
ИП Рыбина В.Г.
Адрес: 236011, г. Калининград, ул. 
Батальная, д. 65-6
ИНН: 390800524947  КПП: 0
ОГРНИП:  304390519400165
р/с 40802810720230101167
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 
8626 ПАО СБЕРБАНК г. Калининград
БИК: 042748634
Тел.: 8 911 459 02 38
e-mail: rybinavg@mail.ru

 ___________________ / В. Г. Рыбина
 М.П.

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №19c5036d0000000167f7
Владелец: Нигматуллин Исмаил Чингизович
Действие: с 15-12-2021 07:36:33 UTC по 15-12-2022 07:46:33 UTC
Дата подписания: 24.01.2022 16:46

Подписано поставщиком:
Сертификат: №01c1b6cf009bac7abb4a550f7f9ffe7364
Владелец: Рыбина Валентина Григорьевна
Действие: с 24-12-2020 12:26:17 UTC по 24-03-2022 12:36:17 UTC
Дата подписания: 24.01.2022 15:33

Номер договора: 32110865762/36
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый номер закупки: 32110865762


