
Дополнительное соглашение № 1  

к  контракту  
№02 

  от 21 августа 2019 г.  

на оказание услуг по организации одноразового горячего питания обучающихся в МБОУ 

СОШ № 2 города Лермонтова для муниципальных нужд 

 

г. Лермонтов                   « 21 » августа 201 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Чирковой Маргариты Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ИП 

Глухов Д.В., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Глухова Дмитрия Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о внесении изменений и дополнений: 

  

 

1. Приготовление пищи для столовой по ул. Комсомольской, 6 осуществляет пищеблок 

МБОУ СОШ № 2, для столовой по ул. Гагарина,12 осуществляет пищеблок МБОУ СОШ № 

4 

     2.  Стороны по выполнению обязательств финансовых претензий друг к другу не имеют. 

     3.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

     4.  Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

     5.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой  частью  контракта   

№02от21.08.2019.  

 

Юридические адреса и подписи Сторон. 
Заказчик Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул.Гагарина,12 
ИНН 2629007727 КПП 262901001 

р/с 40701810707021000181  

л/с 20216Ш84640 

Отделение Ставрополь 
БИК 040702001 

ИП Глухов 

357202, Ставропольский край, г. Минеральные 
воды, ул. Интернациональная,18 

ИНН 263000512897  

р/счёт : 40802810812590001500 
Наименование банка Филиал № 2351 ВТБ 

К/счет 3010 1810 703490000758 

БИК 040349758 

Директор 

 
____________/М.А. Чиркова / 

      М.П. 

 

______________/ Д.В.Глухов/ 
     М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Дополнительное соглашение № 2  

к  договору № 1   

от 09 января 2014 г. на услуги по организации общественного питания обучающихся в 

МБОУ СОШ № 2 города Лермонтова. 

 

г. Лермонтов                   « 12 » ноября 2014 г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Никитенко Константина Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

ООО «Электромеханический завод», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Стаценко Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», с соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного 

законодательства Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

внесении изменений и дополнений: 

  

 

1. В разделе 1 дополнить п.1.2.2.: «Сроки оказания дополнительных услуг с 12.11.2014г по 

30.12.2014г.» 

2.  В разделе 2  дополнить п. 2.1.2.:  «Цена настоящего дополнительного соглашения 

составляет 18773,30 рублей». 

 

3. В Приложении №1 Технического задания внести следующие дополнения: 

 

      Количество обучающихся на бесплатное питание дополнить на 13 человек; 

 

      Количество дней питания 35; 

 

     Стоимость 1 дня питания остается неизменным, составляет 41,26 рублей; 

 

     4.  Стороны по выполнению обязательств финансовых претензий друг к другу не имеют. 

     5.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

     6.  Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

     7.  Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой  частью  гражданско-

правового договора  № 01 от 09.01.2014 года. 

Юридические адреса и подписи Сторон. 
Заказчик Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул.Горняков,54 

ИНН 2629007773 КПП 262901001 
р/с 40701810707021000181  

л/с 20216Ш87200 

Отделение Ставрополь 
БИК 040702001 

ООО «Электромеханический завод»  

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
Горная, 9                                                                                

ИНН 2629009308, КПП 262901001  

р/счёт : 40702810006900000276  

Наименование банка Филиал № 4 ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

К/счет 3010 1810 4000 0000 0734 

БИК 040702734 

Директор 

 

____________/К.В. Никитенко/ 
      М.П. 

Генеральный директор 

 

______________/ М. И. Стаценко/ 
     М.П. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


