
Дополнительное соглашение №1 

к муниципальному контракту на оказание услуг по предоставлению питания 

школьникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Школа № 75» от 15 апреля 2022 года  № 0859300019622000106-75 

 

г. Рязань                                                                                       «22» апреля 2022 года    

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

75», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Ерёмкина Виталия 

Викторовича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, 

Муниципальное предприятие "Детское питание" города Рязани,  именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Каминской Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

      1. В пункте 2.1. раздела II Контракта на оказание услуг по предоставлению 

питания школьникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 75» от 15 апреля 2022 года  № 0859300019622000106-75 

(далее - Контракт) слова:  

 

        « Цена  настоящего  контракта  составляет 3 738 881(три миллиона семьсот 

тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят один)  рубль 64 копейки, в том 

числе НДС/ НДС не предусмотрен»  

        заменить словами: 

«Цена  настоящего  контракта  составляет 3 738 881(три миллиона семьсот 

тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят один)  рубль 64 копейки, НДС не 

предусмотрен;» 

 

        «- субсидия бюджетным учреждениям общего образования на организацию 

бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из 

малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов (код субсидии 474 22 070): 

413 433(четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать три)  рубля 80 копеек;» 

 заменить словами: 

«- субсидия бюджетным учреждениям общего образования на организацию 

бесплатного питания для укрепления здоровья детей школьного возраста из 

малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования города Рязани» (код субсидии 474 22 070): 

413 433(четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать три)  рубля 80 копеек;». 

 

 



2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны 

руководствуются условиями Контракта. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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