
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 
К ДОГОВОРУ № 126-20 ОТ «13» января 2020 г. 

на оказание услуг по организации общественного питания
воспитанников

г. Оренбург «30» декабря 2020 г.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский 
сад № 126», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Мусиновой 
Ольги Николаевны действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«КШП «Подросток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Попцова Сергея Борисовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
руководствуясь пунктом 33.2 Положения о закупка товаров, работ, услуг для нужд 
МДОАУ «Детский сад № 126», утв. протоколом наблюдательного совета от «11» 
декабря 2020 г. № 3, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к согласию:
1.1. Изложить пункт 2.1 договора № 126-20 от 13.01.2020 г. на оказание услуг 

по организации общественного питания воспитанников (далее Договор) в 
следующей редакции: «Цена договора составляет 4 259 136,00 (Четыре миллиона 
двести пятьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) рублей, 00 копеек. НДС не 
предусмотрен. Из них сумма:

- 2 408 448,00 (Два миллиона четыреста восемь тысяч четыреста сорок восемь)
рублей, 00 копеек на период с 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
- 1 850 688,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят
восемь) рублей 00 копеек на период с 01.01.2021 до 30.06.2021».
1.2. Абзац 6 пункта 3.4 договора изложить в новой редакции: «представить 

Заказчику на утверждение примерное двухнедельное меню на организацию 
питания воспитанников Заказчика с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 
питания в дошкольных организациях, установленных СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденного постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ №32 от 27.10.2020 г и приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ №213н и Министерства образования 
и науки РФ № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»;

1.3. Исключить абзац 7 пункта 3.4 договора;
1.4. Дополнить раздел 3 договора «Права и обязанности сторон» пунктами 

следующего содержания:
«3.6. Приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком два 

раза в месяц: с 1 по 15 число текущего месяца и с 16 по последнее число текущего 
месяца, в течение 3 рабочих дней после предоставления Исполнителем акта 
оказанных услуг.

3.7. При наличии по результатам приемки услуг замечаний по качеству или 
количеству услуг Заказчик извещает об этом Исполнителя и вправе требовать 
устранения указанных нарушений в согласованный Сторонами срок. В случае не



устранения нарушений в согласованный срок, услуги считаются не оказанными и 
Заказчик их не оплачивает».

1.5. Пункт 8.1 договора изложить в следующей редакции:
«8.1. Сроки оказания Услуг: с 01.01.2020 по 30.06.2021. Периодичность 

оказания услуг: ежедневно в соответствии с Режимом питания воспитанников, 
кроме выходных, праздничных дней, а также иных дней, когда учреждение 
Заказчика не функционирует по причине проведения ремонтных работ, 
чрезвычайных ситуаций, а также по иным причинам»;

1.6. Пункт 8.2. договор изложить в следующей редакции: «Договор вступает в 
силу и становится обязательным с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует по 30.06.2021, а в части оплаты до полного исполнения сторонами 
принятых на себя обязательств»;

1.7. В связи с утратой силы с 01.01.2021 глав XIII, XIV, XV, XVI Санитарно- 
эпидемиологических требований 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» заменить по тексту договора слова «СанПиН 
2.4.1.3049-13» словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20»;

1.8. Приложение № 1 к договору изложить в следующей редакции:

«т ЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
№
п/п Наименование услуги Кол-во дето- 

дней за год
Цена одного 

дето-дня, руб.
Общая сумма,

руб-

1

Услуга по организации 
общественного питания 
воспитанников в период с 
01.01.2020 по 31.12.2020

16384 147 2 408 448,00

2

Услуга по организации 
общественного питания 
воспитанников в период с 
01.01.2021 по 30.06.2021

12096 153 1 850 688,00

ИТОГО: 4 259 136,00
».
1.9.Изложить раздел 10 Договора в следующей редакции:

ООО «КШП «Подросток»
460051, г. Оренбург, проезд Газовиков, д. 14
kom_podrostok@mail.ru
ИНН 5610123588
КПП 561001001
Р/с 40702810321240001285
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД
БИК 042202837
К/с 30101810200000000837
Тел. бухгалтерии 8/3532/32-90-58

Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение 
«Детский сад № 126»
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова 49 
ИНН 5610041455 КПП 561001001 
финансовое управление администрации 
г.Оренбурга (МДОАУ № 126, л/сч
039.30.130.2, 039.30.130.4, 039.30.130.5)
р/с 03234643537010005300
Банк: Отделение Оренбург // УФК по
Оренбургской области, г. Оренбург
БИК 015354008
кор/сч 40102810545370000045
тел. 433-152, тел. бухгалтерии 98-76-37

mailto:kom_podrostok@mail.ru


2. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2021 и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Подписи сторон:

Заказчик:
Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение 
«Детский сад № 152»
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова 49 
ИНН 5610041455 КПП 561001001
финансовое управление администрации
г.Оренбурга (МДОАУ № 126, л/сч
039.30.130.2, 039.30.130.4, 039.30.130.5)
р /с03234643537010005300
Банк: Отделение Оренбург // УФК по
Оренбургской области, г. Оренбург
БИК 015354008
кор/сч 40102810545370000045
тел. 8 (3532) 43-11-80, тел. бухгалтерии 98-
76-37

Исполнитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат школьного 
питания «Подросток»
(ООО «КШП «Подросток)
460051, г. Оренбург, проезд Газовиков, д. 
14
ИНН 5610123588
КПП 561001001
Р/с 40702810321240001285
Тел. бухгалтерии 8/3532/32-90-58
kom_podrostok@mail .ru
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

e-mail: detskii 126@vandex.ru

mailto:detskii_126@vandex.ru



