
Дополнительное соглашение № 1
 К договору № 32110858475 от 24.12.2021

на оказание услуг по организации питания обучающихся

г.Калининград                                                                                               «__» ______2021  г. 

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  города  Калининграда
средняя общеобразовательная школа № 56, в лице директора Коломиец А.В., действующего на
основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»  с  одной  стороны,  и  Индивидуальный
предприниматель  Мадиссон  Светлана  Владимировна,  действующей  на  основании  ИНН
390702080475,  ОГРНИП  321392600047632  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»  с  другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании пп. 7 п. 17.15 Положения о закупках товаров,
работ, услуг МАОУ СОШ № 56,  заключили настоящее дополнительное соглашение к договору  о
нижеследующем:

Основания заключения дополнительного соглашения
Основанием  для  заключения  настоящего  дополнительного  соглашения  является

постановления администрации городского округа «Город Калининград» № 1023 от 10.12.2021 г. «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации городского округа  «Город Калининград» от
05.11.2020  №  992  «О  порядке  обеспечения  бесплатным  горячим  питанием  обучающихся  по
образовательным  программам  начального  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Калининград».

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«3.1.  Цена  договора  составляет  20760692 (двадцать  миллионов  семьсот  шестьдесять  тысяч

шестьсот девяносто два) рублей 72 копеек, с учетом (НДС не предусмотрен), и включает в себя все
расходы на оказание Услуг, в том числе расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы,
страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  а  также  все  предусмотренные  действующим
законодательством Российской Федерации налоги и другие обязательные платежи.

Сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в  том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,  уменьшается на размер
налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой договора,  если в соответствии с  законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах  такие  налоги,  сборы  и  иные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации Заказчиком.

В  случае  если  у  Исполнителя,  работающего  по  упрощенной  системе  налогообложения,  в
течение срока действия договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость,
то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по договору, включены в цену
договора.»

2. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:
«3.2.  Оплата  производится  за  фактически  оказанные  и  принятые  Заказчиком  Услуги,

ежемесячно  по  цене  единицы  Услуги,  путем  перечисления  денежных средств  на  расчетный  счет
Исполнителя,  в  течение  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  со  дня  подписания  Заказчиком
предоставленного  и  подписанного  Исполнителем  акта  приема-сдачи  Услуг  (приложение  №  2,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), и счета на оплату.

В соответствии с  постановлением Правительства Калининградской области от 24.11.2021 №
757 «О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 25.12.2013
года № 1002» и  администрации городского округа «Город Калининград» от  10.12.2021 № 1023 «О
внесении  изменений  в  постановление  администрации городского округа  «Город Калининград» от
05.11.2020  №  992  «О  порядке  обеспечения  бесплатным  горячим  питанием  обучающихся  по
образовательным  программам  начального  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  «Город  Калининград»  норматив  стоимости
питания в день составляет на одного обучающегося 1-4 классов - 77,06 руб. (питание 1 раз), 154,12
руб.  (питание  2  раза  для  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья);  норматив  стоимости
питания в день составляет на одного обучающегося 5-11 классов - 83,03 руб. (питание 1 раз), 166,06
руб. (питание 2 раза для детей с ограниченными возможностями здоровья).»

3. Приложение  №  1  к  техническому  заданию  (приложение  №  1  к  договору)  изложить  в
следующей редакции:

Подписан посредством электронной подписи
Подписано заказчиком:
Сертификат: №2d10bc9c000000013fd2
Владелец: Коломиец Александр Владимирович
Действие: с 09-12-2021 13:19:47 UTC по 09-12-2022 13:29:47 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 13:36

Подписано поставщиком:
Сертификат: №02a00c9c00b7ad83bb42024a37370f7bf4
Владелец: Мадиссон Светлана Владимировна
Действие: с 04-10-2021 09:18:10 UTC по 04-10-2022 09:28:10 UTC
Дата подписания: 17.01.2022 13:16

Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru
Реестровый номер закупки: 32110858475



Объем услуг: детодень

№
п/п

Категории обучающихся
Количество

детей
Кол-во
д/дней

Цена ед.
услуги на 1
ребенка в
день, руб.

Сумма, руб.

1 Обучающиеся 1-4 классов, за 
исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе диетическое 
питание по медицинским 
показаниям)

1544 236232 77,06 18204037,92

2 Обучающиеся 5-11 классов, сироты, 
опекаемые и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (в том числе 
диетическое питание по 
медицинским показаниям)

59 7768 83,03 644977,04

3 Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе диетическое 
питание по медицинским 
показаниям)

24 3672 154,12 565928,64

4 Обучающиеся 1-4 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на дому 
(сухие пайки)

7 1071 154,12 165062,52

5 Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья и (или) дети-инвалиды (в 
том числе диетическое питание по 
медицинским показаниям) 

48 6320 166,06 1049499,20

6 Обучающиеся 5-11 классов с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на дому 
(сухие пайки)

6 790 166,06 131187,40

ИТОГО: 255 853 20760692,72

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
МАОУ СОШ № 56
236011, г. Калининград, 
Ул. Н. Карамзина. 6
ИНН/КПП 3906256399/390601001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калининградской области
г. Калининград
БИК: 012748051
р/с 03234643277010003500
Получатель: УФК по
Калининградской области
(Комитет по финансам, МАОУ СОШ N 56
л/сч 80273J01780 / л/сч 81273J01780)

_______________ 
Э.П.

Исполнитель
ИП Мадиссон С.В.
Калининградская область, Гурьевский район, 
поселок Заозерье, переулок Озерный дом 5
ИНН 390702080475
ОГРНИП 321392600047632
р/с 40802810632580002873, Филиал 
«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
 АО «АЛЬФА-БАНК, 
БИК 044030786,
 к/с 30101810600000000786

+79217102035
Madisson  .  svetlana  @  yandex  .  ru

_______________ 
Э.П.
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