
!ополнительное согла1пение к
муницип€}льному контракту ]ч[р 7 от 2|'01.2020г
на оказание услуг для муниципальнь!х ну)кд

п 1{омсомольок-на-Амуре <<2\>> янвщя2020 г.

|\{униципальное образовательное учрехцение гимн'вия ]\! 1 имени [ероя €оветского €отоза
Бвгения .{икопольцева' именуемое в дальнейтпем <<йуниципальньтй заказийк>, , лице директора
€ергея Ёиколаевича Федорищева, дейотвугощего на основании }става и муницийальнБе
унитарное предприятие комбинат 1школьного ||итания ]\ъ 2, имещ/емое в дальнейлпем
кР1сполнитель)), в лице директора йальниковой йнньт Битальевнь: , действутощего на ооновании
!отава, в дальнейтшем совместно имещ/емьте к€торонь|)), зак.'!}очили наотоящее дополнительное
согла1пение к муниципальному контракц.]\! 7 от 21 .0\ .2020т. о ни)кеследу}ощем:

1. |!ункт 1.3' Р1уницип'ш!ьного контракта ]\р 7 от 2|'01.2020г. читать в след).|ощей редакции:
к14сполнитель> обязуется ок'шать уолуги по организации литанияучащихея. в том числе учащихся
с ограниченнь{ми возмо)кностями здоровья муниципальнь1х образовательнь1х учре:кдений
муниципального образования городокого округа <[ород (омоомольск-на-Амуре) в соответствии с
Ёормами и требованиями (ан[|ин2.4.5.2409-08 (в дальнейтпем - <}слуги>) оогласно 1{алькуляции
на ок€вание услуг, согласно прило)кени+о 1 к настоящему контракту' 1ехничеокому задани}о
соглаоно прило)кенито 2 к настоящему контракц и в срок, соглаоно [рафику оказания уолуг
согласно прилоя(ени}о 3 к наотоящему контракц' явля}ощимися неотъемлемь|ми частями
настоящего конщакта.))
2. Бнести изменени'{ в [{рилолсение 1

к1{алькуляци}о) считать [{рило:кением 1 А
к муниципальному конщакту ]\гч 7 от 2|.0|.2020г

з. Бо всем ост€!"1ьном' не оогласованном в настоящем согла1пении, <€тороньт>>
руководству!отся йуниципальнь1м контрактом ]ф 7 от 21.01.2020г.
4. Ёастоящее дополнительное согла11]ение являетоя неотъемлемой чаотьто Р1униципального
контракта и вступает в силу о дать| подписания €торонами.
5. Ёастоящее дополнительное согла1]!ение ооставлено в двух экземплярах, име}ощих равн},}о
}оридичеоку1о силу, по одному экземпляру для кокдой из €торон.

кйуниципальнь:й заказчик>

моу гимназия.]\} 1

Адрес: 681 01з, г. (омсомольск-на-Ам}Ре, }л.
-|1енина,1 1

?елефон 8(4217) 54-50-85, 54-50-20
9Ф1{ по !абаровскому кра}о (моу гимн.вия
]\гр 1 -г{(€ 21226т]зз420)
и|1н 27 27 027 827 кпп 2703 0 1 00 1

р|оя 40701;81 0408 1 3 1 000075 в
отдвлвнии хАБАРовск
г.!,абаровск
Бик 04081з001

<|{оставщик>

муп к[!]п лъ 2
Адреса: 681022, г. (омсомольск-на-Амуре,
1{омсомольское :шосое, 77
1елефон 8(42 |7) 25 8-0 6 1

р | о 407 028 | 0 5 0з 0200097 62
ъ ФА[\АА]| БАнкА втБ (пАо) в г.
хАБАРовскв
инн 272600з728
кпп 270з01001
Бик04081з721
1{ор.снет 30 1 0 1 8 1 040 00000007 27
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Федорищев €.Ё. Аире альчикова й.Б.
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11рило:кение 1А к муниципальному
контракц }:гр 7 от <<21>> января2020 т.

кАльку

!1аименование оказь|ваемь!х услуг

1(ол_

во

!,ней
оказа
ния

успуг

(ол-во
детей

€тоимость
питания в

день одного
обуяающегос

я ру6.

Фбшая сумма
услуг, руб.

Фказание услуг по организации литания учащихся муниципальнь|х
общеобразовательнь!х уярежлений муниципального образования
городского округа ''[орол 1(омоомольск-на-Амуре" в 2020 году. |1од

организацией литания понимается приготовление блтод (горяний
завтрак), силами },1сполнителя, из продуктов Р1сполнителя в

помещении и на оборуловании, предоставленном йуниципальньтм
заказчиком' е}кедневно в унебное время 1 смена - с 9.00 часов до
12.00 часов, 2 смена_ с 13.00 часов до 15.00 часов. А так же уборка
помещений, где производится приготовление блтод, включш1 мь|тье

кухонного и столового инвентаря. 9слуга ока3ь1вается в полном
соответствии с Ёормами и требованиями €ан||иЁ 2.4.5.2409-08. 8з з9 27,55 69157,35
Фказание услуг по органи3ации питания учащихся муниципальнь1х
обшеобразовательнь1х унрежАений муниципального образования
городского округа "[орол (омсомольск-на-Амуре'' в 2020 году. [1од

организацией питаь|ия понимается приготовление блюд (горяний
завтрак), оилами й1сполнителя, и3 продуктов йсполнителя в

помещении и на оборудовании, [редоставленном \4униципальньгм
3аказчиком' е)кедневно в унебное время 1 смена- с 9.00 чаоов до
12.00 часов, 2 смена_ с 13.00 часов до 1 5.00 часов. А так же уборка
помещений' где производится приготовление блюд' включФ{ мь|тье

к}х0нного и столового инвентаря. 9слуга оказь!ваетоя в полном
соответствии с Ёормами и требованиями €ан[1иЁ 2.4.5.2409-08' 95 з9 35.55 133518.75
Фказание услуг по организации литания учащихся муниципальнь!х
общеобразовательнь|х уяреэкдений муницип.тльного образования
городского округа "[орол 1{омсомольск-на-Амуре" в 2020 году. |1ол

организашией ли-гания понимается приготовление блюд (горяний
завтрак), оилами йсполнителя, из продуктов Р1сполнителя в

помещении и на оборуАовании, предоставленном йуниципальнь:м
заказчиком! ежедневно в унебное время 1 смена_ с 9.00 насовдо
12.00 часов' 2 смена- с 13.00 часов до 15.00 часов. Атак же уборка
помещений, где производится приготовление блтод, включа'1 мь1тье

кухонного и столового инвентаря. 9слуга оказь|вается в полном
соответствии с Ёормами и требованиями €ан|1иЁ 2.4.5.2409-08. 86 78 41,45 317259.90
Фказание услуг по организации питания учащихся с

ограниченнь|ми во3мо?кностями 3доровья муниципальнь1х
общеобразовательнь|х унре:кдений муниципального образования
городского округа ''[ород !{омсомольск-на-Амуре'' в 2020 году. [1од

организал]ией ||итания понимается приготовление блюд (горяний
завтрак), силами 14сполнителя, из продуктов 14сполнитсля в

помещении и на оборуловании' предоставленном йуниципальньгм
заказчиком, е)кедневно в унебное время 1 смена _ с 9.00 часов до
12.00 чаоов, 2 смена_ с 13.00 чаоов до 15.00 часов. А так хсе уборка
помещений, где производится приготовление блтод, вкл|оча]1 мь|тье
ку(онного и столового инвентаря. !слуга оказь|вается в полном
соответствии с Ёормами и требованиями €ан|[иЁ 2.4.5.2409-08. 8з ! 168.00 13944,00
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