
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в Контракт 

№ 27С.Д. 2017 от 22. 08.2017 г.

г. Воронеж «11» сентября 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 27 именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Левышкиной Ирины Васильевны , 
действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Витаминка» 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Титова Виталия Александровича 
действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1.1. На основании решения Воронежской городской Думы от 28.06.2017 № 593-1V Стороны 
договорились пункт № 1 Контракта по организации горячего питания школьников в МБОУ СОШ 
№27 С.Д.2017 г. от 22.08.2017 года «I. Предмет Контракта» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к Соглашению.

2.1. Условия Контракта считаются изменёнными с момента заключения настоящего 
дополнительного Соглашения.

2.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.3. С момента подписания настоящее Соглашение становится неотъемлемой частью 

Контракта №27 С.Д.2017 от22.08. 2017 г.
2.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путём переговоров. Для разрешения споров и разногласий, 
вытекающих из отношений по Соглашению, Стороны вправе обратиться в Арбитражном суд 
Воронежской области.

2.5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон.

I. Предмет дополнительного соглашения

II. Прочие условия

III. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
МБОУ СОШ № 27

Исполнитель 
ООО «Витаминка»
394029, Воронеж, ул.Меркулова, 
д.З-Б. оф.1
ИНН 3663085540, КПП 366301001 
ОГРН 1113668010280 

р/с 40702810013000050796 
в Центрально -  Черноземном банке СБ РФ 
г.Воронежа к/с 30101810600000000681 
БИК042007681

394071, Воронеж, ул.20 лет Октября 
Д.38-В
ИНН 3664027277, КПП 366401001
ОГРН 1033600032267
л/с № 209243 70464УФБП АГО г.Воронеж
р/сч 40701810720073000001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г.Воронеж
БИК 042007001
Тел.271-57-77
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Приложение № 1

I. Предмет Контракта

1.1 Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Контракта по заданию Заказчика оказать 
услугу по организации горячего питания школьников в сентябре-декабре 2017 года в М Б О У СЖИ: 
Заказчик обязуется оплатить эту услугу. Под организацией питания понимается закупка, хранение и 
обработка продуктов, приготовление и раздача готовых блюд, кондитерских, кулинарных и других 
видов готовой продукции, выработанной из сырья Исполнителя.

Исполнитель оказывает услугу:
• для всех учащихся 1 -4 классов - завтрак;
• для учащихся 5-11 классов из социально незащищённых семей - завтрак;
• для всех воспитанников групп продлённого дня, для учащихся, состоящих на диспансерном учёте 
в противотуберкулёзном диспансере, для спортсменов, имеющих звания «мастер спорта», «кандидат 
в мастера спорта», первый, второй, третий спортивные разряды, - воспитанникам образовательных 
учреждений дополнительного образования — обед;
• для юношей допризывного возраста, имеющих дефицит массы тела, для учащихся с 
органиченными возможностями здоровья - Завтрак и обед.
1.2. Состав и объём услуги: общее количество завтрак - 1 шт, общее количество обедов - 2  шт.
1.3. Место оказания услуги: ул. 20 лет Октября, дом №38-В
1.4. Идентификационный код закупки ^
1.5. В целях выполнения обязательств по настоящему Контракту, на основании п.10 ч.1 ст. 17.1 
федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции» Заказчик предоставляет 
Исполнителю помещения общеобразовательного учреждения для приготовления блюд, мытья 
посуды, а также технологическое и иное оборудование в безвозмездное пользование на основании 
актов приёма-передачи (приложение № 1 к Контракту).


